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Новые успехи скоростников 
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Передовые сталевары третьего мартенов
ского цеха—лучшего сталеплавильного це
ха Советского Союза увеличивают количе
ство скоростных плавок. 22 марта хорошо 
поработали мастер т. Соловьев и сталевар 
большегрузной печи JsS 22 т. Ефимов. Они 
сварили полновесную гошку на 2 часа и 
30 минут раньше графика, чем сэвономи-

I ли цеху тысячи рублей государственных 
I средств 

В тот же день скоростные плавки выда
ли сталевары этой же печи тт. Филимошиа 
и Творогов под руководством мастеров 
тт. Бурашникова и Рожкова. На печи 
№ 20 плавку со значительной экономней 
времени сварил сталевар т. . Сафронов под 
руководством мастера т, Абраменко,. 

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ШЕСТУЮ ДОМНУ 
ДОСРОЧНО И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННО! 

Дело чести ремонтников 

Передовые стахановцы комбината 

22 марта шестая доменная печь оста
новлена на плановый капитальный ремонт. 
Перед коллективом ремонтников поставле
на ответственная задача—закончить ре-
^ д а досрочно и высококачественно. Веду
щий коллектив ремонтников-—котельщики, 
широко обсудил свои задания и возможно
сти и приняли повышенные обязательст
ва — выполнить все котельно-монтажные 
работы на 16 часов раньше графика, что
бы обеспечить завершение ремонта домны 
раньше установленного срока. 

,• Доменщики Магнитки — лучшего до
менного цеха Советского Союза, обрати
лись к участникам ремонта шестой домны 
-«горячим призывюм—досрочно возвратить 
домну в строй, помочь коллективу метал
лургов с честью выполнить обязательства 
ft предмайском социалистическом соревно
вании. Призыв доменщиков и котельщиков 
находит отклик в каждой бригаде, на каж-

•
док участке. Эти призывы должны моби
лизовать волю каждого ремонтника на до
срочное н высококачественное выполнение 
всех заданий. 

Коммунисты и комсомольцы, участвую
щие в ремонте домны, должны ярче раз
дуть пламя предмайского соревнования, 
•добиться на каждом участке ремонта но
вых производственных побед, обеспечиваю

щих выполнение заданий раньше срока. 
В первый день ремонта выявлен ряд 

неиормальпостей, которые необходимо не
медленно устранить. Не исправны паровые 
краны, выделенные отделом технического 
оборудования и копровым цехом, нет хо
зяйственного отношения к материалам, осо
бенно в ремонтно-строительном цехе, где 
бесхозяйственно расходуют гвозди. Мало 
также сделано по обеспечению безопасно
сти труда, нет соответствующих плакатов 
по технике безопасности. В первый день 
ремонта из отдела техники безопасности 
никто даже не подошел к домне, чтобы 
дать указание по технике безопасности. А 
в это время всюду на рабочих площад
ках валяются доски, из которых вверх 
торчат острые гвозди, не принято мер бе
зопасности для работающих-на обледене
лых площадках. 

Все недочеты, выявленные в первый день 
ремонта, необходимо изжить. Каждый ре
монтник должен по-хозяйски обращаться 
с материалами и оборудованием, выпол
нять задания раньше графика. 

Досрочно возвратить домну в строй—дело 
чести всего коллектива ремонтников в i 
предмайском социалистическом соревнова
нии. 

Сталевар первого мартеновского цеха Сергей Николаевич Гаврин в феврале за
воевал первенство в социалистическом соревновании и ему присвоено звание «Луч
ший сталевар комбината». 

На снимке: С. Н, Гаврин наблюдает за заливкой чугуна. Фото П. Рудакова. 

Приступили к ремонту организованно 
К ремонту домны iN5 6 коллектив треста 

«Ураядоаторемоит» хорошо подготовился. 
75 процентов всего необходимого кирпича 
мы уже завезли в склад и отсортировали. 
Остальное количество поступит в процессе 
работы. 

С первого дня подготовки к ремонту 
домны на складе налажен тщательный 
уход за кирпичом, обеспечено высокое ка
чество сортировки и хранение его. Сорти
ровка и разбраковка производится при 
помощи специальных разбраковочных стан
ков со стрелочными указателями, что в 

три раза повышает производительность по 
сравнению с разбраковкой на прежних ра
мочных станках. 

Заведующая складом Евген|ия Михай
ловна Неумывако наладила хозяйственный 
уход за кирпичами. На складе порядок, 
кирпичи аккуратно уложены. 

Отличный уход за кирпичом в складе 
будет способствовать повышению качества 
огнеупорных работ в шахте доменной печи. 

В. МАШЬЯНОВ, прораб треста 
«Уралдомноремонт» на ремонте 

домны № 6. 

Повторяется старая история 
При ремонтах доменных печей такелаж-

кикам в первую очередь приходилось приво
дить в порядок паровые краны. Подобное 
повторилось и на ремонте доменной лечи 
М 6. Кран «Индустриал» N5 10, получен
ный из отдела технического оборудования 
комбината, нуждается в ремонте. Арматура 
его пропускает пар, сработано ферредо 
фрикциона, имеется много других недо
статков. Начальник отдела технического 
оборудования т. Найденов согласился, что 
йран требует ремонта и удивился даже, по

чему в таком состоянии кран подан к 
домне. 

Не намного лучше состояние 45-тонно
го крана копрового цеха. При первом оп
робовании его выявилось, что нужно нава
ривать кулачки хода крана и три зуба яа 
одной шестерне. 

Все эти дефекты приходится исправлять 
иа месте, что тормозит работу такелажников. 

Я. СОПОВ, начальник кранового 
оборудования котельно-ремонтно-
го цеха. 

Уезжая на И с'езд ВЛКСМ, делегат 
с'езда сталевар комоомольско-молодежной 
большегрузной печи ТА 4 первого марте
новского цеха Владимир Захаров призвал 
своих подручных работать, не снижая про
изводственных темпов, чтобы досрочр 
рассчитаться с планом первого "квартала. 
Его подручные тт. Якимочкин, Н. Корча
гин, X. Зинуров достойно продолжают тра
диции сталевара-комсомольца. Ежедневно 
выдавая сверхплановую сталь, они 22 мар
та первыми в цехе рассчитались с квар
тальным планом. 

В тот же день выполнила план первого 
квартала печная бригада большегрузной 
печи М! 5 во главе со сталеваром К. Шам-
сутдиновым. Здесь подручные тт. Евстифе-
ев, Хачин, Метликин своей слаженной ра
ботой обеспечили досрочное выполнение 
плана. На большегрузной печи 3SS 3 рас
считались досрочно с планом трех месяцев 
сталевар т. Семенов и его подручные 
тт. Плаксин, Тюрин, Сотников. 

А. ШИТОВ, член цехового коми
тета первого мартеновского цеха. 

Слаженность в работе—залог успеха 
Сортопрокатчики настойчиво борются за 

выполнение своих социалистических обяза 
тельств. Ровно . и высокопроизводительно 
работает коллектив стана «500», где на
чальником т. Бражник. Производственное 
задание 22 дней текущего месяца од pea-
лизовал на 117,9 процента. Одна только 
смена инженера Мельникова и мастера 
Купленского выдала стране свыше двух 
тысяч тонн сверхпланового проката. С 
большим под'емом трудятся также прокат
чики, возглавляемые мастерами тт. Сидан-
ченко и Галиузовым. 

Весь коллектив стана успешно борется 
за качество выпускаемой продукции. За 22 
дня работы выход вторых сортов по горя
чему прокату снижен до 0,18 процента, 
брак—до 0,11 процента. Точная настрой
ка стана, слаженность работы всех участ
ков, активное участие в социалистиче
ском соревновании—'все это позволяет про
катчикам добиваться успехов в труде.. 

М. КОКОРИН, старший фабринатор. 

Мастер своего дела 

Обеспечим своевременную отгрузку 
*% В подготовке к ремонту шестой домны 
ташепортники третьего района выполнили 
Ш задания по подвозке материалов и кон
струкций. Но перед нами стоят серьезные 
задали в обеспечении нормальной работы 
ремонтников во время ремонта. Мы дол-
ш своевременно отгружать весь строи
тельный мусор и отходы. 

щ ЧтоШ не задерживать ремонтников, мы 
выделили четыре думпкара, которые будут 
использованы на южной стороне домны, а 
е с эдюш для подобных целей 

будут использованы шлаковые ковши. 
Выделено также 10 платформ для от

грузки демонтированных конструкций. 
Чтобы ускорить оборот вагонов и про

движение грузов, на домне Н 6 ежедневно 
будут дежурить дежурные транспортного 
цеха тт. Чеботарев, Макухин и Марьин. 
Они будут устранять все задержки, чтобы 
предоставлять фронт работ ремонтникам. 

М. ИЛЬЕНКО, начальник тре
тьего района внутризаводского тран
спорта. 

Молодой формовщик чугуно-литейного 
цеха Иван Хобта .является одним из луч
ших стахановцев. За семь лет работы пос
ле окончания ремесленного училища он в 
совершенстве овладел специальностью фор
мовщика й из месяца в месяц добивается 
отличных производственных показателей. 
В январе текущего года Хобта выполнил 
задание на 229 процентов. В прошлом ме
сяце он вырабатывал в смену около двух 
норм. 

Высоким классом работы Иван Хобта 
овладел благодаря продуманной организа
ции труда. Перед началом смены он тща
тельно знакомится с чертежами и техноло
гией по изготовлению формы, продумывает 
каждую операцию. Подробное и вдумчивое 
изучение технологии позволяет ему сокра
щать время на операциях. В январе на 
формовке ответственных деталей для про
катного стана Хобта применил новый ме
тод. Условия инструкции требовали, чтобы 
стержень вязался в верхдей ощдее. Мою-
уьй^шщямъ пфст&вщ т сразу в фор

му, чем сэкономил время на операция и 
значительно улучшил качество литья. 
Вскоре его опыт стахановской работы 
стал достоянием всего коллектива формов^ 
щиков. 

Хобта тщательно и своевременно готовит 
свое рабочее место, все необходимые при
способления, инструмент, формовочные ма
териалы. В результате этого его рабочий 
день полностью загружен. 

Учитывая его практический опыт и со
циалистическое отношение к труду, руко
водство цеха выдвинуло Хобта бригади
ром молодежного участка мелкого литья. 
Бригада, во главе которой поставлен Хоб
та, выполнила производственную програм
му февраля на 107,3 процента, значитель
но снизила брак. Сейчас она взяла на се
бя повышенное обязательство по выполне
нию плана и качеству литья и встала на 
стахановскую вахту в честь XI с'езда Ле
нине ко*сталинекого комсомола, 

С. БОГДАН, нормировщик чугуно
литейное цеха. 

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ПЕРВОГО КВАРТАЛА 
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Партийная жизнь 
Д О К Л А Д П Е Р Е Д О В О Г О МАСТЕРА 

НА ЗАСЕДАНИИ ПАРТКОМА 
Мастер первого блока печей третьего 

мартеновского цеха коммунист Николай 
Федорович Мачаховский одним из первых 
на комбинате откликнулся на патриотиче
ский почин помощника мастера Московско
го камвольного комбината Александра Чут
ких. По инициативе т. Мачаховского пер
вый блок мартеновских печей и разливки 
вступил в социалистическое соревнование 
за право именоваться блоком отличного 
качества. 

В своих обязательствах мартеновцы за
писали: выдавать плавки по заказам, в 
суточном разрезе—»98 процентов, а в ме
сячном — 100 процентов; снизить брак, 
выявленный в прокате, до 1 процента, а 
брак, выявленный в цехе,—до 0,2 проц., 
с последующим его понижением до нуля. 

22 марта заводской партийный комитет 
пригласил т. Мачаховского на свое заседа
ние. Сюда также были приглашены стале
вары, начальник смены, заместитель на
чальника третьего мартеновского цеха 
т. Черногруд и главный сталеплавильщик 
т. Шнееров. 

Тов. Мачаховский доложил парткому о 
первых результатах борьбы за отличное 
качество продукции. За 20 дней маота он 
выдал все плавки строго по заказу и зна
чительно перевыполнил заданна двух декад. 

— Главное, что позволило нам дооиться 
некоторых успехов в соревновании за от
личное качество, — говорит т. Мачахов
ский,—это повышение активности каж
дого члена коллектива. Сталевары и их 
подручные внимательно следят за т§м, 
чтобы на площадке было чисто, чтобы в 

желобах и ковшах не было мусора. Это по
зволило в значительной степени избежать 
неметаллических включений при выпуске 
плавок, а следовательно, и повысило каче
ство металла* 

Тов. Мачаховский: рассказал также о 
воспитательной работе, которую он прово
дит среди членов своей бригады, мобилизуя 
их на всемерное повышение качества стали. 

После доклада выступили главный ста
леплавильщик т. Шнееров, начальник 
смены т. Рыжков, заместитель начальника 
цеха т. Черногруд, секретарь партбюро 
т. Махнев, начальник участка ОТК т. Ло
пухов. Все они говорили о большом значе
нии инициативы коллектива первого бло
ка, борющегося за отличное качество стали. 

На заседании парткома выступил также 
секретарь горкома ВЕП(б) т. Кулешов. Он 
отметил огромное значение борьбы за от
личное качество стали и указал на необхо
димость настойчиво, по крупицам накап
ливать передовой стаха1*)вский опыт, с 
тем, чтобы сделать его впоследствии дос
тоянием всех сталеплавильщиков. 

Подводя итоги обсуждения опыта рабо-
; ты мастера Мачаховского, парторг ЦК 
1 ВКП(б) на комбинате т. Корнилов подроб

но остановился на задачах партийных ор
ганизаций мартеновских цехов по развер
тыванию боевого действенного соревнова
ния за отличное качество стали. 

По докладу тов. Мачаховского заводской 
партийный комитет принял развернутое 
решение, направленное на дальнейшее 
улучшение работы в борьбе за высокое ка
чество продукции. 

Передовые стахановцы 
комбината 

Коммунисты изучают X I главу 
^Краткого курса истории 'ВКП(б)* 

Интересно проходят занятия в кружке 
по изучению истории партии, которым ру
ководит т. Фальковский (котельно-ремонт-
ный цех). Этот кружок, созданный в прош
лом году, изучает XI главу «Краткого \ 
курса истории ВКП(б)». 

Пропагандист т. Фальковский уделяет 
много внимания подготовке к каждому за
нятию, тщательно составляет конспект. 
В своих беседах он широко пользуется пер
воисточниками и примерами из художест
венной литературы. Это делает занятия 
интересными и прививает слушателям вкус 
к изучению теории марксизма-ленинизма. 

Излагая материал простым и доходчи
вым языком, т. Фальковский заботится о 
том, чтобы конспекты у слушателей были 
написаны понятно, чтобы они не 
состояли из случайных обрывков мыслей. 

Аккуратно посещают занятия кружка и 
активно участвуют в беседах коммунисты 
Никитин, Друженко, Костырева и другие. 
Например, в беседе по XI главе приняло 
участие девять слушателей из четырнад
цати. Тт, Никитин и Друженко при этом 
показали глубокие знания. 

Большое значение в хорошей успевае
мости слушателей имеет и то, что перед на
чалом каждого занятия т. Фальковский 
уделяет 10—15 минут проверке усвоения 

! пройденного "материала. Задавая вопросы, 
руководитель требует обстоятельных отве
тов. Если же слушатель почему-либо слабо 
усвоил материал, то пропагандист подробно 
анализирует ответ и указывает на недо
статки, помогает разобраться в неясном 
вопросе. 

Такой метод работы позволил т. Фаль-
ковскому добиться высокой посещаемости 
кружка и хорошей усвояемости пройден
ного материала. Однако есть среди * слу
шателей такие, которые безответственно 
относятся к учебе и нередко пропускают 
занятия.- Так, по нескольку раз не были 
на занятиях коммунисты тт. Васильев и 
Ахременко'. Надо полагать, что партбюро 
обсудит этих коммунистов и потребует от 
них серьезного отношения к повышению 
своего идейно-политического уровня. 

И. СКОБЕЛЕВ, пропагандист за
водского парткома. 

Комсомолец электрослесарь аппаратного 
отдела электроремонтного цеха^Иван Тихо
нов на стахановской вахте в честь X I с'ез-
да В Л К С М систематически выполняет нор
му выработки свыше 180 процентов при 
высоком качестве продукции. 

На снимке: И. Тихонов за работой. 

Фото П . . Рудакова. 

Активисты 
красных уголков 

Комсомольцы обжимного цеха активно 
участвуют в смотре красных уголков. При 
участии автогенщика Михаила Довгаленко 
и электрика Юрия Титанова оформляются 
красные уголки на ад'юстаже и третьем 
блуминге. Помещение уже украшено пла
катами и лозунгами, призывающими на
стойчиво бороться за перевыполнение пла
на послевоенной сталинской пятилетки, 
портретами руководителей партии и прави
тельства. Сцена красного уголка третьего 
блуминга оформлена красочной декорацией. 
Здесь регулярно занимаются участники 
драмкружка,, начинают также работать хо
ровой и танцевальный кружки. В красных 
уголках имеются доски показателей хода 
предмайского социалистического соревнова
ния. 

В общежитии обжимщиков Ml 14, рас
положенном на правом берегу Урала, по 
инициативе воспитателя т. Грамм в крас
ном уголке организован танцевальный кру
жок. Регулярно выходят стенная газета 
«За культуру и быт» и «Крокодил». 

Комсомольцы приступили сейчас к орга
низации выпуска стенной газеты и «Кро
кодилов» в общежитии обжимщиков Ml 5. 

Н. П0ДГ0РН0В, секретарь бюро 
ВЛКСМ обжимного цеха. 

З А Ч И С Т О Т У И К У Л Ь Т У Р У 
. В О Б Щ Е Ж И Т И Я Х 

С целью дальнейшего улучшения -жн? 
лищно-бытовых условий и усиления воспи
тательной работы среди рабочих-одиночек, 
проживающих в общежитиях, заводской ко
митет В К П ( б ) , .завком металлургов, управ
ление комбината и завком комсомола под-' 
держали предложение об организации пред
майского социалистического соревнования 
за образцовое культурное общежитие. Э т о 
соревнование продлится по 1 июня текуще
го года. Предварительные итоги будут под
ведены к 1 Мая. 

Лучшими общежитиями комбината будут 
признаны те, в которых выполнены все ра
боты по очистке, планировке, озеленению 
территории, оборудованию площадок при 
активном участии в этих работах жильцов. 
Будет учтено также, как создана образцо
вая чистота, порядок и обеспечено выпол
нение правил внутреннего распорядка. 

В лучшем общежитии должна быть орга
низована повседневная массово-политиче
ская работа (проведение лекций, докладов, 
работа агитколлектива, организация вече
ров, культпоходов, кружков художествен
ной самодеятельности, пропаганда книги, 
регулярный выпуск стенной газеты и т. д.). 
Лри подведении итогов будет приниматься 
зо внимание также и то, как организована 
массово-физкультурная работа. 

I В условиях соревнования большое место 
отведено привлечению актива к работе со
ветов общежитий, в организации борьбы за 
лучшее общежитие, лучшую комнату. 

Коллективу лучшего общежития, победи
телю в соревновании, занявшему первое 
место, будет вручено переходящее Красное 
знамя и выдан набор музыкальных инстру
ментов и спортинвентарь на 5000 рублей. 

Двум общежитиям, занявшим вторые мес
та, будут выданы музыкальные инструмен
ты, художественная литература и спортин
вентарь на 3000 рублей каждому. 

Три премии—набор музыкальных инстру 
ментов и спортинвентаря на 2000 рубле 
каждая—будут вручены трем общежитиям, 
занявшим третьи места. Итоги по крупным 
общежитиям подводятся по под'ездам. 

Лучшим жилищным районом отдела об
щежитий будет признан тот жилрайон, в 
общежитиях которого будут выполнены 
условия предмайского соревнования. За ор
ганизацию соревнования общежитий и 
участие в этом соревновании будут также 
премированы начальники цехов, руководи
тели общественных организаций, работники 
отдела общежитий, начальники жилрайонов, 
заведующие общежитиями и воспитатели. 

* * ' 

ЗДЕСЬ СПОСОБСТВУЮТ 
ПОТЕРЯМ 

В ремонтно-строительном цехе не ведут 
борьбы с потерями. Возле шестой домны, 
где производится ремонт, на земле рассы
паны гвозди. Много их торчит остриями 
верх из брошенных досок. Здесь же приби
вают на стенках помещения маленькие бу
мажные объявления четырьмя шестидюймо
выми гвоздями. Прораб т. МонаненкЬ и 
начальник цеха т. Симонов не замечают та
ких фактов. 
! i v* (Из письма рабкора). 

Мы к прорабу обратились 
Дать ответ нам поскорей— 
Неужели вы смирились 
С лишней тратою гвоздей? 
Он поспешно отвечает: 

k «Это правда, не таю, 
Но у нас гвоздей хватает, 
Даже куры не клюют». 
На такие рассужденья 
Может быть один ответ — 
Здесь в почете нарушенья, 
Бережливости же нет. 

О 
ОРГАНИЗОВАН 

ТАНЦОВАЛЬНЫЙ КРУЖОК 
Комсомольцы сортопрокатного цеха ер-

. ганизовали танцовальный кружок, в кото
рый записалось 18 человек. Руководи* 
кружком учетчица комсомолка Колонтаева. 
Уже состоялись три занятия, которые про
ходят в красном уголке стана «300» Ml 3, 
полностью оборудованном и приведенном в 
образцовое состояние. 

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ СТЕННОЙ ПЕЧАТИ 
В четвертом, завершающем году, после

военной сталинской пятилетки перед ме
таллургами нашего комбината поставлены 
партией и правительством ответственные 
задачи. "Успешному решению их призвана 
содействовать стенная печать. 

Большое внимание этому вопросу уделяет
ся в обжимном цехе. Обжимщики умеют 
делать свою газету целеустремленной и глу
боко содержательной. Редактор т. Ислам-
кин хорошо организовал работу редколле
гии, привлекает к участию в газете рядо
вых рабочих. Газета выходит регулярно 
и хорошо освещает актуальные производ
ственные вопросы. Последний номер, посвя
щенный Международному женскому дню 
8 марта, отмечает трудовые достижения 
женщин-стахановок — операторов Сидоро
вой,' Воробьевой и других. Наряду с этим 
газета своевременно выдвигает перед об
жимщиками такую важную задачу, как 
борьба за строжайшую экономию государ
ственных средств. В газете красочно напи
саны и потому хорошо запоминаются слова: 

«Товарищи обжимщики! В экономии 
средств не пренебрегайте копейками!». 
«Привыкайте экономить с мелочей. Не за
бывайте, что из мелочей складываются 
миллионы». 

Однако стенной печати не во всех цехах 
уделяется должное внимание. Некоторые 
руководители недооценивают роль стенной 
печати, как боевого и действенного орга
низатора трудящихся на борьбу за перевы
полнение своих социалистических обяза
тельств. В проволочно-штрипсовом цехе, 
например, регулярно выходят «Крокодилы» 
и «Боевые листки», которые имеют боль
шое воздействие на нарушителей трудовой 
и технологической дисциплины. Но стен
ной газеты здесь нет вот уже три с лиш
ним месяца. Партийная, профсоюзная и 
комсомольская организации этого цеха ни
как не MOIVT подобрать работоспособный 
коллектив редколлегии. Одно время редак
тором был избран начальник смены стана 
«250» Ml 1 т . Пугачев. Он выпустил 
один номер и на этом дело остановилось. 

1 Среди многочисленного коллектива цеха есть 
люди, которые могли бы красочно офор
мить стенную газету. Председатель цехово
го комитета т. Куряпин назвал их по име
нам. Но... дело, оказывается, только в 
отсутствии инициативы со стороны руко
водящих работников цеха. 

Такое же ненормальное явление наблю
дается и в сортопрокатном цехе. Секретарь 
партбюро т. Лукин, секретарь комсомоль
ской организации т. Полторанин и пред-
пехкома т. Щавлинский упустили из свое
го поля зрения степную печать, забыли о 
том, что она является одним из наи
более действенных средств мобилизации 
коллектива на высокопроизводительный 
труд. Здесь также редко выходят «Кроко
дилы» ш «Боевые листки». 

По всей стране сейчас широко развер
тывается предмайское социалистическое со
ревнование. Вместе со всем советским на
родом металлурги нашего комбината гото
вятся отметить Первомай новыми успеха
ми в труде. Стенная печать должна помочь 
им в образцовом выполнении своих почет
ных софалистических обязательств. 

% АСТАФЬЕВ. 

Ответственный редактор 
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