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Необходимо изучать, обобщать и широко 
распространять опыт передовых бригад, уча
стков и цехов, уже добившихся успехов в по
вышении качества продукции, в сокращении 
брака, в увеличении выпуска продукции пер
вого сорта. („ПРАВДА*). 

АГИТАЦИОННО-
МАССОВУЮ РАБОТУ— 

НА УРОВЕНЬ НОВЫХ ЗАДАЧ 
Н ш а социалистическая Родина уверен

но движется вперед по пути нового мощно
го дод'ема народного хозяйства. Планы, 
намеченные партией Ленина—Сталина, ус
пешно претворяются в жизнь миллионами 
тружеников. Лркой иллюстрацией этого 
мощного дод'ема является Закон о Госу
дарственном бюджете Союза Советских Со
циалистических Республик на 1949 год, 
принятый пятой сессией Верховного Совета 
СССР, 

Желая видеть свою Родину еще более 
могучей и прекрасной, советские люди не
устанно проявляют творческую инициати
ву, находят новые формы социалистическо
го соревнования. В начале этого года моск
вичи развернули борьбу га ускорение обо
рачиваемости оборотных средств и всемер
ное улучшение качества продукции. §ти 
патриотические начинания встретили горя
чую поддержку и одобрение всех трудя
щихся нашей страны. 

Металлурги Сталинской Магнитки, как и 
#^все советские люди,- самоотверженно прет-
у^Ьоряют в жизнь величественную программу 

послевоенного развития народного хозяйст
ва. В первом квартале этого года коллектив 
нашего комбината сделал новый шаг впе
ред, намного превзошел уровень производ
ства, достигнутый в конце прошлого года. 

Закрепить достигнутые результаты, 
сделать их постоянными, а также создать 
условия для дальнейшего движения вперед 
— вот что является сейчас главным для 
металлургов нашего комбината. Чтобы ус
пешно разрешить эти ответственные задачи, 
необходимо широко развернуть социалисти
ческое соревнование, еще выше поднять 
агитационно-массовую работу среди трудя
щихся на всех участках комбината. Повсе
дневные беседы на сменно-встречных соб
раниях и в обеденные перерывы, разнооб
разные формы наглядной агитации—стен
ные газеты, листовки-«Молнии», пла
каты и лозунги — все это должно нацели
вать рабочих, мастеров, инженеров, техни
ков и служащих на решение новых ответ
ственных задач. 

Мы имеем много замечательных примеров 
боевод, действенной агитации. Агитаторы-
коммунисты, инженеры стана «500» тт. 
Мельников иБуцень систематически прово
дят беседы в своих сменах. Раз'ясняя те 
или иные события, агитаторы Мельников и 
Буцень тесно увязывают их с неотложны
ми делами коллектива, об'ясняют каждому 
рабочему, в какой мере он может и должен 
способствовать увеличению производитель
ности агрегата, улучшению качества про
дукции и ускорению оборачиваемости обо
ротных средств. Такая форма бесед дала 
свои результаты. С первых дней этого 
года коллектив стана «500» неуклонно 
наращивал темпы и в марте достиг рекорд
ного производства проката. Большим авто
ритетом пользуются также агитаторы, про
катчики Черненко, ГуДилин и Выборной, 
доменщики Савичев и Хабаров, мартеновцы 
Мачаховский, Шалагинов, Седач и многие 
другае. Беседы их мобилизуют трудящихся 
на выполнение взятых обязательств. 

Необходимо, однако, отметить, что в ряде 
первичных партийных организаций работу 
агитколлективов пустили на самотек. Аги
таторы собираются от случая к случаю, 
семинары проводятся нерегулярно. 

Новые требования, предъявляемые к 
металлургам нашего комбината в этом году, 
выдвигают задачу всемерного улучшения 
агитационно^массовой работы на заводе. 
Партийные организации цехов обязаны ре
шительно улучшить руководство агиткол
лективами, привлечь к агитационной рабо
те всех политически подготовленных ком
мунистов, комсомольцев и беспартийных 
инженеров и техников, оказывать им повсе
дневную помощь. В этом одно из условий 
успешной борьбы за решение ответствен
ных задач, стоящих перед коллективом на
шего комбината. 

Предмайское социалистическое соревнование 

ПО ПРИМЕРУ ПЕРЕДОВЫХ УМНОЖАЙТЕ ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ! 

На стахановской вахте в честь XI с'еада В Л К С М сталевар комсомольской марте
новской печи № 13 т. Новиков вместе со своими подручнмми успешно выполнил 
взятые обязательства. 

На снимке подручные сталевара печи JSfe 12 (слева направо): комсомольцы Иван 
Березовой, Михаил Гаврилов, Геннадий Ковков, Алексей Роташнюк и Валентин Гу
щин. Фото П. Рудакова. 

ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ ПРОКАТЧИКОВ 
[Включившись в предмайское социалисти

ческое соревнование, коллектив проволоч-
но-штрипсового цеха в марте трудился с 
большим под'емом. Месячную программу 
он реализовал на 102,6 процента и, та
ким образом, с честью выполнил взятые 
обязательства. 

Из всех бригад цеха особенно показа
тельно работала стахановская смена ин
женера Монставова и мастера Дейнеко. На 
ее счету—сотни тонн металла, прокатанно
го сверх плана. Этот коллектив занял пер
вое место не только по перевыполнению 
плана, но и по качественным показателям. 
По примеру московского стахановца Алек
сандра Чутких здесь широко развернулось 

социалистическое соревнование за отлич
ное качество продукции. В результате 
втсго смена добилась снижения брака до 
ОД процента, что в три раза меньше, чем 
было взято по обязательству. 

По этой бригаде равняются другие сме
ны. На стане «250» 1 производствен
ных успехов добились прокатчики смены, 
возглавляемые начальником Пугачевым ж 
мастером Кравцовым. 

С первого дня апреля прокатчики про* 
волочцо-штржпсовюго цеха прилагают все 
усилия, чтобы встретить праздник трудя
щихся—1 Мая новыми победами. 

И. КУРЯПИН, предцехкома про-
волочно-штрипсового цеха, v 

У инициаторов предмайского соревнования 
Инициатор предмайского социалисти

ческого соревнования—коллектив домен
ного цеха изо дня в день улучшает свои 
показатели. В прошлом месяце стахановцы 
первой домны мастера тт. Савичев, Белич 
и Хабаров достигли коэффициента исполь
зования полезного об'ема печи 0,811. 
Еще лучшего коэффициента добились 

бригады третьей доменной йечй, возглав
ляемые мастерами Орловым, Рыжовым и 
Черкасовым. Здесь коэффициент исполь
зования полезного об'ема домны состав
ляет 0,799. 

В среднем по цеху коэффициент ис
пользования полезного об'ема печей дове
ден до 0,869. 

ЗАКРЕПИМ 
ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ 
В марте прокатчики стана «300» ТА 1 

успешно выполнили обязательства. Луч
ших показателей достигла наша бригада. 
И это не случайно. Коммунисты и проф
союзный актив смены во главе с проф-
группоргом вальцовщиком Дьячковым уме
ло организовали социалистическое сорев
нование, которым охвачены все рабочие. 
Месячный план коллектив нашей смены 
выполнил на 108 процентов. 

Высоким производственным достижени
ям всего коллектива много способствовал 
стахановский труд лучших людей смены. 
Старший вальцовщик Наумов, вальцов
щики Черноморец и Суханов, коллектив 
нагревательных печей во главе со стар
шим сварщиком Завитаевым заботятся не 
только о количестве продукции, но и о 
ее качестве. Четкая настройка стана, 
правильная установка валков во время пе
ревалки, грамотное использование меха
нического оборудования, отличный нагрев 
заготовок в печах—все это позволило нам 
сократить выход вторых сортов до 0,15 
процента, против 0,25 по обязательству, 
и уложиться в норму по браку. 

Следует отметить хорошую работу рез
чиков Парфенова и Кувшинова, которые 
обеспечивают своевременную резку гото
вой продукции и тем самым устраняют 
возможные задержки стана. 

На предмайской вахте мы приложим 
все усилия, чтобы развить достигнутые 
успехи и дать как можно больше сверх
планового проката высокого качества. 

А. ТИМОШЕНКО, мастер стана 
«300» № 1 сортопрокатного цеха. 

Навстречу празднику 
Достойный подарой 1 Мая готовят ста

левары мартеновского цеха № 2. В марте 
они значительно увеличили средний с'ом 
стали с квадратного метра пода печи по 
сравнению с январем и февралем. Особен
но отличились сталевары печи N 9 
тт. Фокин, Осипов и Селиванов. В марте 
они снимали с квадратного метра пода 
мартена почти на одну тонну стали боль
ше, чем предусмотрено планом. 

Усилиями сталеваров-скоростников цеха 
в марте выдано 65 плавок значительно 
раньше графика. Больше всех скоростных 
плавок имеет на своем счету сталевар 
Степан Бадин. За месяц он сварил ско
ростными методами девять плавок. 

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНИКИ В БОРЬБЕ ЗА ЭКОНОМИЮ 
Обращение 103 московских предприя

тий об увеличении оборачиваемости оборот
ных средств коллектив электроремонтного 
цеха воспринял как боевой призыв к еще 
более настойчивой борьбе за высвобожде
ние новых государственных средств. Были 
проведены партийные и рабочие собрания 
с целью широкого раз'яснения значения 
стахановского движения за ускорение обо
рачиваемости средств. Члены партийного 
бюро выступали на рабочих собраниях, где 
приводили конкретные примеры, свидетель
ствующие о наших возможностях на этом 
очень важном участке социалистической 
экономики. 

Коллектив цеха энергично приступил к 
осуществлению поставленных перед ним 
задач. Были составлены расходные коэффи
циенты на материалы при ремонтах элек
трооборудования и изготовлении запасных 
частей, намечены конкретные мероприятия 
по дальнейшему сокращению дефицитных 
материалов, обстоятельно пересмотрены за
пасы оборудования и материалов. Излишки 

были переданы для использования $ дру
гие цехи. Автобазе, например, в марте был 
сдан токарный станок, благодаря чему вы
свобождено несколько тысяч рублей до 
этого замороженных по существу государ
ственных средств. Свыше 9000 рублей мы 
высвободили, передав в другие цехи 90 
шариковых и роликовых подшипников, а 
также излишки некоторых цветных метал
лов. 

Большое внимание мы уделяем сниже
нию себестоимости продукции и строгой 

| экономии средств. Рационализаторские пред
ложения, поступающие от инженеров, тех
ников и рабочих, осуществляются в прак
тике производства. Реализовано серьезно» 
предложение начальника отдела машин 
т. Шуклина, По его инициативе сейчас 
широко используются отходы слюдяных 
материалов, которые раньше выбрасыва
лись. Это мероприятие только за первый 
квартал текущего года принесло экономии 
около 6 тысяч рублей. Мастер Самонов 
предложил использовать отходы щеточного 

производства. Это было сделано. В резуль
тате значительно снижена стоимость элек
трических щеток. По предложению меха
ника цеха коммуниста Грачева освоено из
готовление проводов со стеклянной изоля
цией, что даст возможность экономить хлоп-
чато-бумажную цряжу и другие текстиль
ные материалы, необходимые для других 
целей. 

В этом году значительно расширена но
менклатура изделий из пластмассы, заме
няющей текстолит. Только в прошлом ме
сяце изготовлено десять шаблонов различ
ных деталей. 

В ближайшее время будет осуществлен 
ряд мероприятий, направленных на даль
нейшее снижение себестоимости выпускае
мой продукции. Намечен к установке ста
нок по продораживанию коллекторов, что 
намного облегчит труд рабочих и повысит 
щюизвО'Дительность. С целью использова
ния старых обмоточных проводов преду
смотрена установка специальной печи для 
их обжига. 

М. ПОПОВ, начальник элактрв-
ремонтного цеха. 



Магнитогорск — Кузнецк 

СОРЕВНОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГОВ ДВУХ КОМБИНАТОВ 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ В АПРЕЛЯ 194» г., g Щ 

Недавно из Магнитогорска в Кузнецк вы
езжала делегация металлургов нашего ком
бината затем, чтобы совместно с кузне-
чанами проверить выполнение договора о 
социалистическом, соревновании за 1948 
год и подготовить новые обязательства. 

Ниже мы публикуем итоги социалисти
ческого соревнования двух гигантов черной 
металлургии. 

Коллектив Кузнецкого комбината в этом 
соревновании брал на себя/ обязательства 
перевыполнить план по добыче железной 
руды, выплавке чугуна, стали и производ
ству проката, повысить производительность 
труда на 5 процентов, за счет снижения 
себестоимости, ликвидации непроизводи
тельных затрат и брака увеличить сверх
плановые накопления; Кузнечане полно
стью отказались от государственной дота
ции. Кроме того, коллектив Кузнецкого 
комбината принял обязательство всемерно 
повышать квалификацию рабочих, улуч
шать жилищные и коммунальные условия. 

Значительную часть своих обязательств 
кузнечане успешно осуществили. В пять 
раз они перевыполнили свои обязательства 
по выплавке чугуна, почти во столько же 
раз—по выплавке стали и более чем в 
три раза перекрыли обязательства по про
изводству проката. 

Коллектив Кузнецкого комбината достиг 
серьезных успехов и по росту производи
тельности труда. От снижения себестоимо
сти продукции и улучшения финансово-хо
зяйственной деятельности кузнечане в 

прошлом году дали государству 26,2 мил
лиона рублей чистой прибыли. 

Однако ряд существенных обязательств 
кузнечан остался невыполненным. Так, 
например, не сдержали своего слова куз
нецкие горняки, не выполнено обязатель
ство по строительству индивидуальных до
мов силами комбината, а также по обуче
нию рабочих вторым профессиям. 

Металлурги Сталинской Магнитки в со
ревновании с кузнечанами добились луч
ших показателей. Магнитогорские горняки 
и коксовики значительно перевыполнили 
обязательства по добыче железной руды и 
выжигу кокса. Во много раз также пере
выполнены обязательства по выплавке чу
гуна, стали и производству проката. По 
добыче руды, выжигу кокса, выплавке ста
ли и производству проката коллектив на
шего комбината в прошлом году достиг 
уровня производства, запланированного на 
конец пятилетки. 

В 1948 году за счет снижения себе
стоимости продукции металлурги Сталин
ской Магнитки дали государству свыше 58 
миллионов рублей сверхплановой прибыли. 
Так же успешно претворены в жизнь и 
другие пункты социалистического договора. 

Таким образом, в соревновании метал
лургов Магнитогорска и Кузнецка коллек
тив нашего комбината имеет лучшие пока
затели. Дело чести металлургов Сталин
ской Магнитки работать так, чтобы и в 
1949 году выйти победителем в социали
стическом соревновании. 

О — 

ВЫЗЫВАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ, 
Рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим копрового цеха 
Магнитогорского металлургического комбината имени Сталина 

Коллектив копрового цеха Кузнецкого 
металлургического комбината имени Сталина 
отдает все силы на досрочное завершение 
послевоенной сталинской пятилетка. 

.Успешно завершив план минувшего го
да, мы с еще большим энтузиазмом тру
димся в 1949 году. Ьступив в социалисти
ческое соревнование за перевыполнение 
плана четвертого завершающего года пяти
летки, мы приняли на себя ответственные 
обязательства: 

выполнить годовой план ко дню рожде
ния товарища Сталина; 

дать мартенам сверх годового плана 
15.UO0 тонн скрапа; 

повысить производительность ч щ а про
тив минувшего года на 10 процентов; 

снизить себестоимость разделки одной 
тонны продукции на 50 копеек; 

за счет ускорения оборачиваемости обо

ротных средств высвободить из оборотных 
средств 150.000 рублей; 

не иметь перепростоев вагонов Минис
терства путей сооощеитгт ищ выгрузкой; 

добиться высокой культуры производ
ства. 

Мы решили и в этом году вызвать вас, 
магнитогорских копровиков, на социалисти
ческое соревнование. Мы призываем вас, 
дорогие товарищи магнитогорцы, принять 
наш вызов и сообщить свои обязательства. 

С сердечным приветом. 
От имени всего коллектива кузнец
ких копровиков письмо подписали: 
начальник цеха С. ГАРАЩ£НК0, 
парторг А, СУЩС.НК0, предцехкома 
Н. КУДРЯВЦЕВ, стахановцы; авто
генщик И. ЬиьРОВСКИИ, машинист 
электрокрана Б. ИЛЬИНЫХ. 

В тесном содружестве с продатшшами 
Коллектив электриков стана «300» 

М 3 оказывает большую помощь прокат
чикам в их борьбе за досрочное выполне
ние плана послевоенной сталинской пяти
летки и высокое качество проката. 

Мы добились хороших показателей по 
максимальному использованию мощностей 
электрического ооорудованмя. Если раньше 
электрическое оборудование простаиваю 
на ремонтах в месяц до трех часов, то те
перь это время сокращено до 3U-^40 ми
нут, а последние два месяца мы совершен
но не .имеем простоев. Зто явилось следст
вием строгого выполнения графика плано
во-профилактических ремонтов и их каче
ственного производства. Ьо время плано
вых остановок стана электрики стремятся 
сократить время на ремонтах, что позволя
ет прокатчикам увеличивать счет сверх
плановой продукции. 

Дежурный персонал значительно улуч
шил уход за оборудованием. Хорошо справ
ляются с порученным делом бригадиры 
электриков коммунист Кремлев, Шестер-
кин, Тупикин, дежурный электрик машин
ного зала коммунист иодонников, электро
слесарь йароашов и многие другие. Бла
годаря дооросовестному исполнению своих 
обязанностей они своевременно предотвра
щают поломки оборудования. 

Большое внимание мы уделяем эконо
мии электроэнергии. Электрики строго сле

дят за тем, чтобы не допускать холостых 
ходов моторов прокатных клетей. В дости
жении высоких экономических показателей 
огромную роль сыграло проведенное сов
местно с технологами организационно-тех
ническое мероприятие по сокращению вре
мени прохождения полосы по стану. Это 
позволило повысить температуру выходя
щей из клети полосы, что в свою очередь 
уменьшило нагрузку на прокатные мото
ры. Осуществление всех> этих мероприя
тий дало возможность прокатчикам достиг
нуть в 1948 году экономии электроэнер
гии свыше 186 тысяч киловатт-часов. 

Успешному решению производственных 
задач много помогла техническая учеба 
электриков, организованная в нашем цехе. 
Все электрики прошли школы техминиму
ма по повышению квалификации. Многие 
продолжают работать над дальнейшим по
вышением своего технического уровня. 
Дежурный электрик Гуськов учится в ин
дустриальном техникуме, дежурные элек
трики Синельников и Воронов посещают 
курсы мастеров. 

Вместе с прокатчиками мы включились 
в социалистическое соревнование за отлич
ное качество проката и стремимся с честью 
выполнить свои обязательства. 

В. ШВЕЦОВ, старший электрик 
стана «300» № 3 сортопрокатного 
цеха. 

МАТЧ ШЕСТИ ГОРОДОВ РСФСР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

На снимке (слева): команда Магнитогор ска, занявшая первое место в матче шести 
городов Р С Ф С Р по волейболу, справа: главный судья соревнований Б. Н. Анищен-
ко об'являет результаты матча. i Фото iB. Ерофеева. 

Победа волейболистов Магнитки 
С нетерпением ожидали зрители и уча

стники матча шести городов РСФСР по 
волейболу последнего дня соревнований. 
Накануне, в субботу, после победы жен
ской команды Ростова над командой Ир
кутска и мужской команды Ростова, выиг
равшей у волейболистов Свердловска, окон
чательно определились лидеры соревнова
ний. У женщин наибольшее количество 
очков (8) набрали волейболистки Ростова. 
Среди мужчин по восемь очков набрали 
команды Ростова и Магаитогорска. Таким 
образом, последний день должен был ре
шить, кто станет обладателем почетного 
приза — маинитогорцы или ростовчане. -

Около шести часов вечера по сигналу 
судьи Всесоюзной категории С. Филатова 
началась игра между мужскими командами 
Магнитогорска и Ростова. Одна за другой 
следуют острые атаки магнитогорцев. Бо
лее опытные волейболисты Ростова не смог
ли противостоять дружной и напористой 
игре магнитогорцев и проигрывают первую 
партию. 

Вторая партия начинается рядом хоро
шо продуманных комбинаций южан. Счет 
6:0 в пользу Ростова. Однако наши волей
болисты вскоре сравнивают счет. Парггия 
идет с переменным успехом. Счет чередует
ся 10:10, 12:12 и наконец 14:14. Маг
нитогорцы атакуют и выигрывают вторую 
партию со счетом 16:14. Третья партия 
была самой интересной и также закончи

лась выигрышем наших волейболистов. 
Судья С. Филатов фиксирует победу маг
нитогорцев со счетом 3:0. 

* * j j 
После подведения итогов состоялся п а ^ 

рад команд-победителей. Главный судья 
соревнований Б. Анищенко зачитывает про
токол судейской коллегии. Первое место 
среди женских команд присуждается 
команде Ростова, второе место—команде Ир
кутска и третье место—команде Магнито
горска. Остальные три места распределены 
соответственно между командами Свердлов
ска, Куйбышева и Казани. 

Первое место среди мужчин завоевала 
команда Магнитогорска, набравшая 10 оч
ков и выигравшая все встречи. Второе ме
сто присуждено волейболистам Ростова и 
третье — команде Свердловска. 

Представитель Комитета по делам физ
культуры и спорта при Совете Министров 
РСФСР т. Левитан вручил командам-побе
дителям переходящие призы и дипломы 
первой степени. Команды, занявшие вторые 
места, награждены дипломами второй сте-
пенр. Тов. Левитан вручил также участ
никам женской команды Ростова и муж
ской команды Машитогорска свидетельства 
республиканского Комитета по дедам физ
культуры и спорта и ценные подарки. 

Вчера мужская команда волейболистов 
Магнитогорска выехала в Киев р я участия 
в матче шести городов Советского Союза. 

Стахановцы на курортах 
Профсоюзная организация проволочно-

штрипеовогх) цеха проявляет большую забо
ту об отдыхе трудящихся. С начала этого 
года рабочим и инженерно-техническим ра
ботникам выдано десять путевок на курор
ты общесоюзного значения. В Крыму, на 
Кавказе и других курортных местах Совет
ского Союзя хорошо отдохнули и поправи
ли свое здоровье начальник смены Файзу-
лин, механик стана «250» № 1 Пронин, 
старший сварщик Омельченко и слесарь-
проводчик Медведицин. Начальник смены 

Гудилш и бригадир электриков Близнюк 
находятся сейчас в санаториях Кисловод
ска, сменный электрик Калгатов отдыхает 
в Боржоми, где он пробудет два месяца. 
Автогенщик Матвеев, оператор Ивакина и 
помощник начальника цеха по оборудова
нию Шлык также находятся на курортах 
юга. 

В ближайшее время путевки яа курор
ты общесоюзного значения получат еще 
несколько рабочих. 

Ф. СТЕПАНОВ. 

Успех передовых путейцев 
Своевременное и бесперебойное снабжение 

сырьем цехов нашего комбината во многом 
зависит от образцового состояния железно
дорожных путей. Передовые стахановцы 
путевого хозяйства хорошо это понимают 
и стараются делать все возможное, чтобы 
выполнить свои социалистические обяза
тельства. | 

Хороших результатов в соревновании 
добилась бригада седьмого околотка, воз
главляемая мастером Юрченко. Производ
ственное задание истекшего месяпа она 
выполнила на 150 процентов. Добросовест
но относятся к порученному делу бригадир 

Швыдко, востыльпщки Черных н Черкасо
ва. В бригаде Бакаржина по-стахановски 
трудится рабочий по ремонту путей Стру-
ков. 

Включившись в предмайское социалисти
ческое соревнование, путейцы дали слрво 
работать еще лучше и выполнить задание 
апреля на 170 процентов. 

Г. КРАВЧЕНКО, рабочий Нагонно
го депо ЖДТ. 

Ответственный редактор 
Д. И. ГНИЛОРЫБОВ. 
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Товарищи ремонтники! Боритесь за высокое качество ремонта! 
^ е с п е ч и м ввод домны в строй раньше установленного срока! 
Организованно завершить ремонт 

Огнеупорщики на ремонте домны 
vJte 6 вплотную подошли к заверше
н и ю работ в шахте. Есть все осно

вания считать, что свое обязатель-
ство о досрочном - окончаний клад
ки шахты они выполнят. Прибли
жается к завершению ремонт дом
ны и на других участках. 

Но в эти последние дни ремонта 
решается судьба успеха труда всех 
ремонтников. От организованного 
завершения последних заданий за
висит успех взятых обязательств в 
честь X с'ёзда профсоюзов. 
* В последние дни особенно чувст

вуется задержка в поступлении на 

Sty заказанных деталей из ос-
рго механического цеха. Здесь 
ше установленного времени об

рабатываются газовые клапаны 
«Клинга», здесь задерживаются дис-
щ гризлей, детали вагои-весов, бол
ты разные и т . д. 1 ' , 

Сейчас от каждого руководителя 
участка ремонта требуется наибо
лее высокая организованность. Нуж
но обеспечить четкую доставку де
талей, расставить силы так, чтобы 
каждый рабочий был использован 
целесообразно. 

Крепко нужно потрудиться в за
вершающие дни монтажникам и ме

ханикам у засыпного аппарата, на 
монтаже охладительной системы и 
под бункерной эстакадой. Большая 
работа предстоит коллективу ремонт
но-строительного цеха на литейном 
дворе, по очистке рабочих мест. По
этому строителям нужно уже сей
час организовать уборку площадок, 
использованных лесов, кончать по
краску конструкций. Начальнику ре
монтно-строительного цеха т. Симо
нову нужно срочно добиться полу
чения цемента для фундамента но
вой пушки. Задержка в изготовле
нии этого фундамента сводит на 
нет успешную < работу по монтажу 
пушки. 

Все завершающие работы нужно 
выполнить организованно, не остав
лять без внимания ни одного каза
лось бы второстепенного задания. 
Нужно помнить, что хороший ре
монт домны будет тогда, когда не 
будет задержек ни на одном об'екте. 

Ремонтники создали все возмож
ности, чтобы кончить ремонт до
срочно. Эти возможности нужно ис
пользовать теперь при* завершении 
ремонта, чтобы обеспечить возвра
щение домны в строй 6 апреля. 
Для этого имеются все возможно
сти, i 

Детали задеоживаюш по вине Зверева 
Подходит к концу сборка всех 

агрегатов домны № 6. Каждый час, 
на каждом месте требуются те или 
другие детали. Нервничают^ брига
диры, простаивают слесари. 

В чем дело? Дело в техническом 
исполнителе основного механичес
кого цеха Звереве, вернее—в его 
системе отправления на домну го
товых деталей. Многие детали дав
но изготовлены в цехе, ожидают 
отправки к домне, много материа
лов задерживается в цехе, а техни
ческий исполнитель Зверев преспо
койно ожидает, чтобы кто-либо от-

^ е з их на домну, хотя это его обя
занность, 

Нам нужны болты для клапанов 
горячего дутья, а они в механичес
ком цехе под надзором Зверева. 
Там же винт смесительной задвиж
ки, метрические десятимиллиметро
вые болты, шаровые* соединения к 
вагон-весам и другие детали. 

Бюрократическое отношение к де
лу, со стороны Зверева тормозит на
шу работу, из-за этого задержи
вается ремонт на многих участках. 
Начальнику цеха т. Гайдуковскому 
нужно сдвинуть дело с мертвой 
точки. 

М. БЫКОВ, прораб основно
го механического цеха на ре
монте домны, 

Молодые плотники 
выполняют по три нормы 

Молодежное звено плотников под 
руководством звеньевого т. Дубины 
4 апреля получило задание устано
вить леса для маляров на 30-метро
вой высоте под крышей литейного 
двора. Молодые плотники, выполняя 
правила техники безопасности, взя
лись за дело дружно и леса уста
новили быстро. Производственную 
норму на этой работе плотники вы
полнили на 304 процента. 

Также быстро они после покрас
ки крыши разобрали леса и с успе
хом работают на других об'ектах. 

П. ТРАВИН, бригадир ремонт-
, но-строительного цеха. 

_ < > — 

Под неослабным 
контролем 

Качество огнеупорной кладки в 
шахте доменной печи имеет решаю
щее значение для нормальной ра
боты печи. Поэтому с самого нача
ла работ в шахте доменщики пос
тоянно контролируют качество клад
ки, требуя исправлять допущенные 
нарушения. Больше всего контро
лируют работу огнеупорщиков мас
тера—хозяева домны. 

Огнеупорщики добросовестно вы
полняют свои задания. Но все же 
иногда отдельные р а б о т е допускают 
брак. В ночь на 4 апреля в смене 
мастера треста «Уралдомноремонт» 
т. Литвина в семи рядах допущено 
отклонение отнормы — «затянули» 
футеровку. v 

Утром это нарушение было обна
ружено и кладка исправлена. Руко
водитель коллектива «Уралдомно-
ремонт» т. Машьянов лишил брига
ду мастера т. Литвина прогрес
сивной оплаты. К завершению клад
ки в шахте огнеупорщики усилили 
борьбу за качество. 

С. ПЕРЕВЕРЗЕВ, мастер до
менной печи № 6 . 



Вое об'енты домны отремонтируем без задержи и 
Бригада отличниц 

На кладке в шахте изо дня в 
день по-стахановски трудится брига
да молодых огнеУпорщнц под ру
ководством Марии Горячевой. Ее 
подруги каменщицы тт. -Канарейки-
на и Соколова, а также подсобни
ца т . Гаврина работают слаженно, 
не допуская простоев, 3 апреля они 
выполнили норму на .225 процентов. 

Но не только высокими показа
телями выполнения нормы славится 
эта бригада. Она известна как 
бригада отличниц. Здесь прочно ус
воен метод московского мастера 
А. Чутких. Огнеупорщицы делом 
подкрепляют свою борьбу за право 
именоваться бригадой отданного 
качества. 

Т. ДЕМИН ЕВА, нормиров
щик треста «Урадцомноре-
моит». 

— - с о 
ната помощь 

Все мы заинтересованы в том, 
чтббы домна №6 быстрее встала в 
строй и давала чугун: в счет пред
майского обязательства доменщи
ков. Поэтому слесари доменното це
ха, Шамин Виктор, Шамин Василий, 
Врронин, Гаттаулин и другие под 
руководством бригадира т. Темнбва 
и мастера т. Безденежных помога
ют монтажникам под. бункерной эс
такадой. Мы работаем на ремонте 
вагон-весов № 9. 

Наша помощь на этом участке 
особенно полезна, потому что мы 
хорошо знакомы с устройством. ва
гон-весов и выполняем ремонт 'бы
стрее, чем молодые слесари-ремонт-
тш, впервые участвующие в ре
монте агрегатов д@ш*ы. 

М. ЗАХАРОВ, слесарь до
менного цеха. 

В основном механическом цехе образцово работает бригада разметчиков, кото
рой руководит С И. Дмитриев. На разметке деталей для ремонта шестой домны она 
успешно справилась с заданием и обеспечила бесперебойную работу цеха по изготов
лению заказав. 

На снимке (слева направо): бригадир С. И. Дмитриев, разметчицы Лидия Бака* 
нова Галина Полонская за работой. Фото П. Рудакова. 

Заработок стахановцев 
норму на 280 процентов. Молодеж
ная бригада т. Щербакова выполня
ет норму на 248 процентов. Вслед 
за ней идет молодежная бригада 
т. Шатуло, состоящая, как и Ш а -
да т. Щербакова, из 12 челове^Чю-
же выполнила норму на 230 процен
тов. Каменщики этих и других 
бригад, перевыполняющих нормы, 
зарабатывают в смену по 60—70 
рублей. 

Нехватает дисков для гризлей 
Слесари доменного цеха собира

ют для домны № 6 гризли. Здесь 
мы встретились с трудностями, «ко
торые создаются в основном меха
ническом цехе. Отсюда нам присы
лают диски гризлей с 'заусеницами. 
Заусеницы внутри четырехугольного 
отверстия и их ничем нельзя спи
лить, так как диски каленые. Мно-

Сборка электропушки 
щгохрдит без задержек 

3 апреля в вечерней смене слеса
ри основного механического цеха 
дачади сборку электрооушки. Все 
детали пущки своевременно подго
товлены и проверены. 

Монтажники котельнофемомтно-
го цеха установили колонну для 
монтажа пушки и слесари тт. Лу-
кинский, Сулейманов, Мазалов, Яки
менко и другие приступили к сбор
ке. Работа проходит без задержек, 
задание будет выполнено раньше 
графика. 

П. ИЛЬИН, мастер основно
го .механического цеха. 

го подобных дисков приходится от
брасывать в сторону. * 

Так и сейчас. Дисков мало, да и 
те не весьма высокого качества. Ру
ководителям основного механическо
го цеха нужно поскорее послать не
достающие диски, чтобы не затор
мозить сборку гризлей. 

М. МОИСЕЕВ, слесарь до
менного цеха. 

—схватил ведро и плеснул бензол 
слесарю Потапову в лицо. За такое 
поведение нужно Сагипош щшвлечь 
к ответственности. 

И. СМИРНОВ. 

4 апреля слесарь основного меха
нического цеха Потапов нес в вед
ре бензол к месту сборки клапана. 
Встретивший его рабочий ремонтно-
строительного цеха Сагипов потре
бовал отдать ведро, которое якобы, 
принадлежит их бригаде. Он допус
тил при этом хулиганский поступок 

Ответственный ртдактвр 
Д. М. ГНИЛОРЫБ0В. 

Хулаганскай поступок Сагапова 

Среди огнеупорщиков хорошо из
вестна :бригада т. Бакутина. Каж
дый .день она значительно перевы
полняет норму. 3 апреля эта брига
да, .состоящая из восьми человек, 
выполнила норму на 310 процентов. 
За хорошую работу и оплата хоро
шая. В этот день каждый камен
щик бригады заработал в среднем 
по 90 рублей. 

Хорошо трудятся огнеупорщики 
тт. Некрасов и Хабиров, выполняя 


