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

Вдохновляемые партией Ленина—Сталина, 
советские люди отдают свои силы мирному 
созидательному труду. Под испытанным ру
ководством Коммунистической партии, под 
мудрым водительством товарища Сталина со
ветский народ уверенно идет вперед, к побе
де Коммунизма. („Правпа"), 

Ознаменуем XIX с'езд ВНП(б) новыми трудовыми победами! 

ШИРЕ РАЗМАХ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ДОСРОЧНОЕ 
ОКОНЧАНИЕ РЕМОНТА В Т О Р О Й Д О М Н Ы ! 

За четкую работу 
по графику 

Вчера остановлена на плановый ремонт 
вторая доменная печь. Многие сотни ре-
монтнжов приступили к выполнению за
даний на. (различных участках домны. Ме
ханики и котельщики организованно на
чали демонтаж оборудования на колошни
ке д у,жв в первые чаш показали обраа-
цы стахановского труда. Бригады Мон
тажников тт. Армянинова, Зинакова и 
Корабейникова иод руководством опытного 
мастера т. Стршань организованно начали 
домошаж адшаратуры воздухонагревате
лей. 

Рабочие щш ШШ и автоматам быстро 
произвели демонтаж контрольно-измери
тельных приборов и подготовили все необхо--
димое к монтажу нового щита. Монтажники 
стройушравйония <<Урм<дошаремонт>> нака
нуне ремонта приняли на себя социалисти
ческие обязательства и по-боевому развер
нули работу на кауперной площадке. 

Плотники реашнтно-стролтельно'го цеха 
приступили к возведению лесов, готовя 
фронт работ для друтягх цехов. Однако сле
дует отметить, что этот участок, отстает, 
так как. руководители цеха не обеспечили 
ремонт надлежащей рабочей силой. Большой 
недостаток и на участке основного механи
ческого цеха. Здесь нехватает около 60 че
ловек. Оказались не подготовлены к нача
лу ремонта бытовые помещения. Не орга
низовали должной массовонполитической 
работы среди ремонтников партийные и 
профсоюзные организации цехов, участ
вующих в ремонте. 

Все эти недостатки необходимо устра
нить и мобилизовать все силы коллектива 
ремонтников на досрочное окончание ре
монта второй доменной печи и высокое ка
чество работ. 

Товарищи ремонтники! Шире разверты
вайте социалистическое соревнование, за 
выполнение Принятых обязательств, за до
стойную встречу предстоящего XIX с'езда 
партии Ленина—Сталина! 

Обеспечим слаженную работу 
всех ремонтников 

Не впервые коллектив котельщиков на
шего комбината участвует в ремонтных 
работах на доменной печи. У нас выросло 
много работников, обладающих большим 
опытом, уменьем, который они стремятся 
применить в последующих ремонтах, сокра
тить сроки проведения отдельных работ, 
улучшить их качество. На второй домне 
вновь будут руководить работами наши 
старые мастера тт. Душин, Криворучко, 
Сысоев, Губанов, Данилов. На этот раз в 
такой же примерно юрок, как на третьей 
домне, нам предстоит произвести значи
тельно больший об'ем работ. К тому же 
со всей остротой перед нами стоит задача 
повышения качества, сокращения расхо
дов, связанных о ремонтом. 

Успешное выполнение этой задачи за
висит не только от подготовки, но в зна
чительной мере от слаженной, дружной 
работы смежных коллективов, участвую
щих в ремонте.. А жизнь показывает, что 
у нас зачастую этой слаженности нехва
тает. К началу ремонта у нао уже была 
проведена значительная часть работ на 
газопроводах, на колошнике, где уже 
установлено оборудование для проведения 
монтажных работ. Однако можно было 
сделать значительно больше, если бы 'чет

ко, как полапаегюя, работал транспорт и 
мы но испытывали затруднений из-за 
крана. Позавчера днем нам предоставили 
кран для того, чтобы поднять лебедки на 
литейный двор, однако мы не могли его 
использовать, так IMK не оказалось парово
за, для того, чтобы доставить этот кран 
на площадку второй доменной печи. 
Диспетчер третьего района т. Рожков дал 
паровоз только в конце рабочего дня. По
добные факты особенно недопустимы во 
время ремонта, когда дорога каждая ми
нута. Позавчера у нао в коллективе со
стоялось рабочее собрание, на котором 
котельщики о̂бсудили свои задачи в связи 
о ремонтом, приняли социалистические 
обязательства. „ 

Работа на домне у нас будет проходить 
в знаменательные дни подготовки к XIX 
о'езду ВШ{6). (Как и все советские люди, 
котельщики готовятся встретить пред
стоящий о'езд производственными подар
ками. Коллектив единодушно решил за
кончить работы на домне за 13 о полови
ной суток, провести их высококачествен
но. И нет сомнения в том, что коллектив 
успешно выполнит эту вадачу. 

И. ВАСИЛЬЕВ, начальник уча
стка котельно-ремонтного цеха. 

Своевременно выполнить все заказы 
Коллектив основного механического це

ха настойчиво борется чза выполнение 
взятых обязательств в честь XIX о'езда 
партии Ленина—Сталина. 

Самая важная задача, которую решает 
сейчао коллектив станочников,—это свое
временное и высококачественное выпол
нение всех заказов для ремонта второй 
доменной лечи. Надо сказать, что о этим 
обязательством коллектив цеха справляет
ся успешно. 

Коллектив средне-токарного отдела, ру
ководимый мастерам т. Андрияновым, уже 
выполнил заказы для доменного цеха. Об
разцы стахановоюого труда здесь показали 
токари тт. Деревской, Николапган. На из
готовлении различного оборудования для 
домны они изо дня в день выполняли по 
две нормы, а токарь т. Распамберокий — 
на 180—190 процентов. Необходимо так

же отметить хорошую работу бригады, где 
мастером т. Курочкин. 

Высокопроизводительно трудится кол
лектив большого токарного отдела, где на
чальником смены т. Фоменко. Здесь осо
бенно отличилась бригада мастера т. Уль
янова. 

Наряду о ©тим у нао есть и отстаю
щие участки. Так, например, на участке 
слесарного отдела, которым руководит 
т. Степанов, неудовлетворительно идет 
сборка оборудования. Еще до сего време
ни не собрано около 20 узлов, хотя срок 
сборки на исходе. Медленно готовит дета
ли коллектив, которым руководит т. Гряз
но». Бее эти недостатки необходимо уст
ранить и обеспечить своевременное (вы
полнение всех заказов. 

А. Ф0РТУНИН, секретарь парт
бюро основного механического цеха. 

Выполним взятые обязательства 
Как только весной этого года были за

кончены ремонтные работы на третьей 
домне, мы провели в своем стройуправле
нии 'собрания рабочих, обсудили на них 
итоги ремонта, недостатки и ошибки, до
пущенные отдельными товарищами, с 
тем, чтобы не повторять их в дальней
шем. 

Учитывая уроки прошлых ремонтов, 
-мы значительно раньше начали готовить
ся к работам на второй домне., заранее 
завезли на площадку и отсортировали 
значительное количество кирпича, устано
вили транспортеры для подачи его к мес
ту ведения работ. Ко дню остановки печи 
на ремонт в основном был закончен так
же растворный узел. Лучше подготовился 
шдадтив ъ проведению монтажных ра

бот. Конструкции в основном завезены и 
сложены в порядке на площадке возле 
домны, установлено оборудование. 

Однако нельзя умолчать о ряде недо
статков, которые вызывают опасение за 
успешное проведение работ в первые дни. 
Тревожит вас отсутствие мб&тьной про
дукции, которая необходима, чтобы под
ключить электроэнергию к моторным ле
бедкам и сварочным аппаратам. В «этом 
необходима помощь отдела снабжения 
комбината. 

Не все наши заявки точно в срок вы
полняет ремонтно-строительный цех. 1Ък, 
строители затянули с устройством наруж
ных лесов на пылеуловителях. Необходи
мо им также в первые два дня ремонта 
установить приемные площадка для пода

чи кирш» «сю ъш четырех транспорте
ров. 

Особая четкость требуется от железнодо
рожников и работников складского хозяй
ства, которые в ходе ремонта домны долж
ны нао оперативно снабжать некоторыми 
марками огнеупоров. 

На ©обещаниях и собраниях, которые 
проходят в эти дни в коллективе, мон
тажники и ошеупорщики, весь коллектив 
участка «Уралдомнаремонт» принимают 
обязательство на стахановской вахте в 
честь XIX о'езда—досрочно, за 13 суток, 
провести все работы на второй домне. 
Это будет нашим подарком съезду партии 
Ленина—Сталина. 

3. КОВАЛЬЧУК, начальник строй-
управления «Уралдомнаремонт», 

На снимке: одна из лучших токарей 
ремонтного куста мартена Ф. Саенко, 
систематически выполняющая нормы вы
работки на стахановской вахте в честь 
X I X с'езда ВКП(б) на 200 процентов 
при высоком качестве продукции. 

Фото Е. Карпова. 

Сталеплавильщики 
на трудовой вахте 

При входе в первый мартеновский цех 
на видном месте виоит лозунг: «Товари
щи мартеновцы! Дадим в сентябре тыся
чи тонн стали сверх плана в честь XIX 
партийного с'езда!». 

Этот лозунг мобилизует весь коллектив 
цеха на борьбу за выполнение и перевы
полнение плана. Сталевары, подручные», 
мастера, машинисты завалочных машин, 
разливщики и рабочие других" профессий 
прилагают все усилия, чтобы выполнить 
социалистические обязательства и достой
ными подарками встретить XIX о'езд 
партии Ленина—Сталина. 

Многие сталевары крепко держат свое 
слово на стахановской вахте. По «этому 
поводу была на днях выпущена листовка 
«Молния», в1 которой говорится: «Повы
шенные обязательства в честь XIX о'езда 
В;КП(б) выполнили сталевары Зинуров, 
Митрофанов, Мельников, Макаров, Гре-
чишкин и Гончаров. Честь и слава кол
лективам печей, выполнившим свои обя
зательства!». 

В цехе с каждым днем ширится социа
листическое соревнование за новые тру
довые успехи. На стахановской вахте об
разцы труда показывают сталевары'пя^й 
гючи тт. Гречишкин, Сердитов и Гонча
ров. С начала сентября они выдали свы
ше 800 тонн стали .сверх плана. 

Сталевары шестой печи тт. Пряников, 
Курочкин и Мухутданов, досрочно выпол
нив девятимесячный план, изо дня в день 
варят сталь скоростным методом и уже 
выдали тысячи тонн металла в счет ок
тября. 13 сентября (бригады этой печи 
выдали все плавки раньше графика. 

Успешно выполняют обязательства и 
сталевары первой печи тт. Болотокий, 
Кокосов и Сигабатулин. С начала этого 
месяца они сварили скоростным методом 
15 плавок и больше 200 тонн стали до
полнительно к заданию. 13 сентября ста
левары этой лечи выдали три скоростных 
плавки и сэкономили на них 6 часов 25 
минут. 

А. ШИТОВ, председатель про-
' изводственно - массовой комиссии 

цохкома. 
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Комсомольская жизнь 

Р А З Г О В О Р О С А М О М 
Г Л А В Н О М 

По родной стране 

ЭТО собрание, состоявшееся в послед
ние дни августа, до сих пор вспоминают 
комсомольцы обжимного цеха. Оно заста
вило многих из них призадуматься, огля
нуться вокруг, более требовательно оце
нить свою работу. Ведь речь на собрании 
шла о самом главном в жизни каждого 
комсомольца и всего союза — о коммуни
стическом воспитании молодежи, о том, 
как комсомольцы выполняют высокие 
требования Устава, как сами воспитыва
ют молодежь. 

Докладчик секретарь партбюро т. Чис
тяков на живых примерах показал, какой 
славный путь прошел наш комсомол под 
руководством коммунистической партии, о 
его исторических заслугах перед Родиной. 

Вот докладчик называет имена стаха
новцев-комсомольцев, которые своим тру
дом умножают успехи коллектива., показы
вают пример всей молодёжи. 

Вместе о тем немало пришлось выслу
шать участникам собрания суровых, но 
справедливых слов о крупных недостатках 
в работе бюро ВЛКСМ, его секретаря т. Ко
новалова и всей комсомольской организа
ции. Каждый сегодня особенно почувст
вовал, как мешают эти недостатки комсо
мольской организации выполнять роль 
боевого вожака молодежи. 

Докладчик напоминает, какое огромное 
значение в деле коммунистического воспи
тания имеет учеба, изучение революцион
ной теории, какое огромное значение это
му придавали Ленин и Сталин. 

— А как же наши комсомольцы вы
полняют эти указания, требования Уста
ва?—говорит докладчик. И далее он от
метил серьезные недостатки в работе ком
сомольской сети политического просвеще
ния, называл имена комсомольцев, кото
рые под .разными предлогами бросили 
учиться в школе рабочей молодежи, про
пускали занятия кружков. Так, комсо
мольцы Жидяев, Самойлов, 11азачкова, 
Дономаренко и Орехов, встретившись с 
первыми трудностями, легко расстались 
со школой рабочей молодежи. Комсомоль
цы Троетенюк, Саютинская, Аминов часто 
пропускали занятия. Бюро же комсомоль
ской организации со всем этим мирилось, 
а надо было проявить побольше требова
тельности и строгости. Это была бы самая 
лучшая помощь комсомольцам. 

А разве можно было спокойно, без вол
нения слушать горькую правду, что не
которые комсомольцы оказались наруши
телями дисциплины. Члены организации 
Касьянчик, Долгов совершили прогулы. С 
возмущением говорят в коллективе о Вдо-
виченко, Калягине и Лантушенко, кото
рые стали нарушителями дисциплины. И, 
конечно, прав докладчик, остро крити
кующий бюро ВЛКСМ за то, что оно не 
проявило принципиальностя, не обсудило 
этих рабочих на комсомольских собраниях. 

— Все это об'ясняетоя ншким уровнем 
внутрисоюзной работы,—говорит доклад
чик.—На комсомольских собраниях бывает, 
как правило, ' лишь половина 'комсомоль
цев, а из несоюзной молодежи—единицы. 
Бюро ВЛКСМ не проявило энергии и ини
циативы в организации художественной 
самодеятельности, физкультурной раб ода, 
не заботилось о том, чтобы все комсо
мольцы показывали пример поведения в 
быту, были культурными, вежливыми в 
отношении о товарищами, проявляли чут
кость к детям, жене, родителям. 

...Доклад закончен. Сразу же поднялось 
несколько рук — комсомольцы просили 
слова. Первым выступил секретарь бюро 
ВЛКСМ т. Коновалов. 

— Да, правильно здесь говорил т. Чи
стяков, — начал т. Коновалов. — Плохо 
мы выполняем свою роль помощника и 
резерва большевистской партии. И я вот 
сегодня особенно хорошо вижу, что надо 
нам решительно менять стиль своей (рабо

ты, быть более требовательными к себе 
и товарищам. 

— Есть у нас комсомолка Казачкова, 
— продолжает т. Коновалов. — Собрания 
организации она пропускает, не учится. 
Тов. Свиридов членом бюро был, но за 
последнее время стал редким гостем на 
собраниях, членские взносы платит неак
куратно. 

Секретарь комсомольского бюро вместе 
о тем пред'являл справедливые требова
ния к администрации цеха в том, что 
она не проявляет должной заботы о быто
вом устройстве молодежи, не оказывает 
помощи в развитии самодеятельности. 

— Мне хочется сказать о моральном 
облике молодого советского человека, о 
том, какие черты мы должны воспитывать 
в себе, в молодежи, о том, что нам меша
ет, — так начал свое выступление мо
лодой инженер т. Аршавский. — Ведь 
мы о вами живем в счастливое время, яв
ляемся не просто живыми свидетелями, 
но и участниками построения коммунизма 
в нашей стране. А у некоторых комсо
мольцев имеются такие привычки, о ко
торыми в коммунизм стыдно итти. Возь
мите, к примеру, речь некоторых товари
щей. Она очень засорена, многие .ребята 
сквернословие и за грех не считают. Вот 
комсомолец Силантьев—работает хорошо. 
Если нужно •что-нибудь сделать быстро и 
точно, непременно его пошлют. Но вот 
речь его нетерпима: через каждые два 
слова—ругательство. 

Не должно быть у нас прогулов и опоз
даний на работу. Однако некоторые моло
дые (рабочие нарушают дисциплину, при
чем э большинстве случаев по причине— 
был пьяным, гулял о товарищами. Кон-

[чать надо о этим наследием прошлого. 
Комсомолец электрик т. Прудников для 

многих молодых прокатчиков является 
хорошим примером того, как надо преодо
левать трудности на пути к овладению 
v3HaHHflMH. Поступив в цех, он быстро 
овладел квалификацией, настойчиво учил
ся в седьмом классе школы рабочей моло
дежи, а теперь поступил в индустриаль
ный техникум. 

В своем выступлении на собрании он 
резко критиковал бюро комсомольской 
организации за отсутствие конкретности 
и деловитости в работе. 

— Мы много принимаем решений, но 
не знаем, как они выполняются, так как 
бюро нам об этом не сообщает. 

Плохо мы используем силу обществен
ного воздействия, не обсуждаем сообща 
проступки комсомольцев, а это бы дало 
очень много. Тов. Прудников резко крити
ковал руководителей цеха. 

Член бюро ВЛКСМ комсомолка Ждано
ва говорила о необходимости усиления 
воспитательной работы, о том, чтобы про
водить интересные собрания, хорошо их 
готовить, принимать меры по критиче
ским замечаниям комсомольцев. Она так
же критиковала руководство цеха за не
внимание к молодежи. 

— Начальник цеха т. Савельев у пае 
редкий гость на собрании, — говорит 
т. Жданова, — ци разу не был т. Черкас
ский, да и т. Чистякова мы впервые за 
два о лишним месяца видим у себя. 

Думается, что и руководители цеха сде
лают правильные выводы из этой кри
тики. | | \ 

Собрание единодушно приняло поста-1 
новление, направленное на то, чтобы ожи
вить работу по коммунистическому воспи
танию комсомольцев и молодежи. И луч
шим вкладом в дело укрепления работы ор
ганизации будет активное участие комсо
мольцев в подготовке к X I I о'езду нашей 
партии Ленина—Сталина, четкая, при
мерная, работа комсомольцев на стаханов
ской вахте в честь о'езда—так заявили 
комсомольцы. 

Е. Р А З У М О В А . 

В Красноярске закончено строительство одного из красивейших зданий "горо
да — речного вокзала на Енисее. Он имеет два больших комфортабельных зала 
для пассажиров, детскую комнату, гостиницу д л я транзитных пассажиров и 
ресторан. 

На снимке: речной иокзал в Красноярске. 
Фого С. Малобицкого. (Фотохроника Т А С С ) . 

Став на стахановскую вахту в честь 
XIX о'езда ВКП(б), коллектив нашей пер
вой доменной печи взял повышенные обя
зательства по дальнейшему увеличению 
выплавки чугуна, улучшению его каче
ства, экономии топлива, материалов. 

В сентябре все наши бригады значи
тельно улучшили технико-экономические 
показатели, достигнутые в августе, и вы
полняют план на 103 процента. 

Перед работой мы ежедневно подводим 
итоги прошедшего дня, выявляем недо
статки, чтобы завтра работать лучше, чем 
сегодня. Перевыполнять задание нам по
мотает техническая учеба. Мы даже на 
сменно-встречном читаем о новостях тех
ники. Мы значительно подняли темпера
туру горячего дутья, полностью изжили 
^случаи подвисания шихты. Однажды в 
августе кокеовики несколько понизили 
качество кокса. Но мы в таких сложных 
условиях не снизили уровня производ
ства. Родина получила от нас планируе

мый чугун. Или, например, мы сейчао не 
останавливаем печь на два-три чаеа для 
замены подносившегося оборудования но
вым. Механики ремонтируют лечь на пол
ном ходу, скоростными методами. 

Изменились и люди. Мой четвертый 
горновой Алексей Базу лев стал первым. 
Вместе с остальными горновыми он осво
ил вторую профессию машиниста крана. 
Двадцать кадровиков-доменщиков посту
пили в школу мастеров. Я продолжаю 
учебу в девятом классе вечерней школы 
рабочей молодежи. Настойчивая учеба от
крывает перед нами новые неизведанные 
еще возможности увеличения выпуска чу
гуна. Мы стремимся так овладеть техни
кой и технологией, 'чтобы досрочно завер
шить не только годовое здание* но и 
выдать новые тысячи тонн чугуна в счет 
досрочного выполнения пятого пятилетне
го плана. 

К. Х А Б А Р О В , мастер первой до
менной печи . 

Мирятся с нарушителями дисциплины 
Железнодорожники комбината вместе оо 

всеми металлургами включились в социа
листическое соревнование, взяли на себя 
повышенные обязательства. Многие ма
шинисты паровозов, слесари, токари и ра
бочие других профессий работают по-ста
хановски, выполняют и перевыполняют 
задания. Однако при проверке организа
ции труда в паровозном депо было вскры
то очень много серьезных недостатков. 

Факты дожевывают, ото в паровозной 
службе нет должной борьбь^ш укрепле
ние трудовой дисциплины, за полное ис
пользование рабочего времени. Об этом 
наглядно говорят такие факты. В день 
проверки из 56 рабочих 26 приступили 
к работе о опозданием, раньше времени 
ушли на обеденный перерыв и о опозда
нием приступили к {хаботе после обеда 
19 человек. Многие слесари и станочники 
закончили работу за полчаса до сигнала. 

В ©тот день слесари Кантов, Филатов и 
Алеев в рабочее время 15 минут играли в 
домино, котельщики Кочетков, Захарчея-
ко и Давыдов в конце смены не работали 
час, причем Захарченко и Давыдов за 
22 минуты до конца емены ушли в душе
вую и больше в цех не возвращались. 
Токарь Конюхов прекратил работу за час 
до окончания смены. Несмотря на такие 
факты нарушений трудовой дисциплины; 
бригадир слесарей Тарбаеов, мастера Ил
ларионов, Казармушкин и Чегодар не сде
лали надлежащих выводов. 

Начальник паровозной службы т. Ва
сильев и его заместитель т. Романюк так
же мирятся о подобными нарушениями и 
не принимают мер к их устранению. На
до полагать, что по -этому поводу скажет 
свое слово начальник железнодорожного 
транспорта. 

А. ГРИГОРЬЕВ. 

Недостойный поступок 
Ясно, что такой поступок Лапковского 

заслуживает самого сурового осуждения 
и соответствующих мер воздействия. 

И. ГЛАДКОВ, воспитатель 7 - г о 
общежития У К Х комбината. 

В обжимном цехе работает на вырубке 
звеньевым Эдуард Лаиковский. Этот 
звеньевой зарекомендовал себя, как пособ
ник нарушителям дисциплины. Недавно 
Лапковский пьянствовал, за счет молодого 
вырубщика Калякина, а за эту «услугу» 
обещал достать ему бюллетень. Таким об
разом, он способствовал тому, что Каля-
кин совершил прогул. Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

За сверхплановый чугун 


