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Каждое ценное предложение, каждый нова
торский почин должны находить у партий
ной организации внимание и поддержку. Пар-
тийная организация обязана всемерно разви
вать творческую активность и инициативу 
масс, распространять передовой опыт среди 
всех трудящихся с тем, чтобы помогать от
стающим подниматься до уровня передовых. 

( « П Р А В Д А » ) . 

На. капитальном ремонте 6-и доменной печи 

Работать четко, опережая график! 
Вот уже пятые дутки вдет ремонт ше

стой доменной лечи. С каждым днем все 
шире |СЗДиЙится фронт работ. Напряжен
ной трудовой жизнью живет коллектив. 
Длжатъимолний сообщают об успехах 
лучших бригад, обращаются с призывами 
к отдельным коллективам — повысить 
темпы с тем, чтобы дать фронт смежному 
цеху. * 

используя богатый опыт строительства 
и прошлых ремонтов доменных печей, об
разцы стахановского труда показывают 
бригада монгажникш котельно-ремонтно-
го цеха, которые возглавляют тт. Куль-
THIROBJ Сидоров, Федория, Фокин, Дубинин. 
Работая под руководством старшего маете-
ра т. Душила, они раньше графика за
вершили работы на демонтаже «старого 
копра. . * .' 

В срак закончили зашивку монтажной 
площадки для шахты печи. бригадь; плот
ников тт. Бирюлдаа, Никулеяко, Андре-
ева, которые работали .под руководством 
опытного мастера т. Я. Щетина. 

Однако на многих участках ремонта нет 
четкости в организации работ, недопустимо 
щщщжя «организационный» период. Ус-
fiieot дела решают кадры, люди, а органдеза-
ящей социалистического соревнования «сре
ди ремонтников по настоящему никто не 
занимается. Позавчера,, на третьи сутки 
ремонта, на площадке возле домны не бы
ли вывешены социалисти'чеекие обяза
тельства коллективов, доски показателей 

соревнования не заполнялись. Профор
ги цехов тт. Миначков, Романов и другие, 
во главе с профоргом на ремонте 
т. Гусевой при 'невмешательстве со сторо
ны секретарей парторганизаций и парт
орга на ремонте т. Малкова, в течение 
нескольких дней только разговаривают о 
том, что надо принять (конкретные обяза
тельства, провести собрания, обеспечить 
гласность соревнования, а, практических 
дел йе видно. 

Повышение активности в деятельности 
общественных организаций поможет быст
рее устранять недостатки, которые обна
руживаются в ходе ремонта. 

Успешной работе котельщиков мешала 
захламленность на многих участках. Ко
лошниковая площадка, например, была за
валена обрееъю. Рабочие и командиры вьь 
ра'жали нарекания на слабое руководство 
всеми работами в ночной смене, вслед
ствие чего между коллективами нет сотла-
еовантости, перше три дня не был орга
низован питье'вой режим. • 

По вине заместителя начальника «ремон
та т. Шульгина, который не предоставил 
электрикам тележки для передвижной 
тали, задержан демонтаж электрических 
машин в машинном зале. 

Развернув действенное (социалистиче
ское соревнование, продумавшо ибпользуя 
каждую минуту рабочего времени, ремонт
ники успешно справятся с поставленными 
перед ними задачами. 

Нет заботы о быте рабочих 
Коллектив треста «Уралдомнаремонт» 

создан для проведения капитальных и 
средних ремонтов доменных и сталепла
вильных печей. Большую часть года ре
монтники находятся в командировках. Ру
ководители заводов обязаны создавать нор
мальные жилищно-бытовые условия всем 
ремонтным рабочим и инженерно-техниче
ским работишкам. За неделю до прибытия 
трудящихся на .ремонт должны 'быть под
готовлены благоустроенные общежития, 
созданы все бытовые условия. 

Однако- заместители директора Магнито
горского металлургического комбината 
тт. Неволин и Богатырев не проявили за
боты о том, чтобы создать людям элемен
тарные удобства в бытовом обслуживании. 
.;. Для прибывших 7 июня 170 рабочих 
«Уралдомнаремонт» жилье не было подго
товлено. Их разместили в доме «№ 11 Ки
ровского района, который находился в ан
тисанитарном состоянии. В комнатах 
грязь, масса клопов. 

9 и 1 О—июня, когда надо было встре
чать сотни приезжающих рабочих, выяс
нилось, что нехватает много комплектов 
постельных принадлежностей, не подготов
лены и общежития. Десятки рабочих бо
лее суток жили... по1д открытым небом. 

Товарищи Неволин и Доронов не забо
тятся о соадании нормальных жилищно-
бьгтовых условий. В доме № 11 нет ра
дио, не хватает тумбочеие, из-за отсутствия 
чайников приходится со стаканом ходить 
за кипятком в другой под'езд. 

Рабочие треста «Уралдомнаремонт», 
учаютвдющие в капитальном ремонте 6-й 
домны,—это в большинстве своем моло
дые рабочие, закончившие школы и учи
лища трудов»ых резервов, И долг руково
дителей—проявить о них максимум забо^ 
ты и внимания, создать условия для хо
рошего культурного отдыха после работы. 

Г. СЕМИН, начальник отдела 
кадров треста «Уралдомнаремонт». 

Товарищ Шульгин обещает... 
Вместе со всем коллективом ремонтни

ков электрики борются за выполнение обя
зательств о досрочно^ завершении работ 
на шестой домне. Сейчас мы ведем демон
таж генератора и мотоЦв в машинном за
ле. Ко 2 июля мы должны перенести их 
в помещение подстанции т там смонтиро
вать. 

Хорошо работают здесь электрики брига
ды тт. Лаврик, Никитин, Шишков, Конд
ратьев и другие. Однако нас крепко под
водят механики доменного цеха. \1 июня 
мы не смогли выполнить намеченных ра
бот по демонтажу , генератора и моторов 

из-за отсутствия тележки для передвиж
ной тали. Без этой тележки мы не мог
ли вынуть станину, выставить ее, чтобы 
котельщики опустили ее вниз. Странно 
было видеть, как в наши дни возле мото
ра большого скипового подъемника люди 
часами мучились, стараясь с помощью ры
чага поднять детали, а ведь на, это нуж
ны минуты. 

Заместитель начальника ремонта 
т. Шульгин обещал дать тележки еще 
16 июня, но свое слово не сдержал. 

г. ьора^ин, старший мастер 
куста электриков. 

УСПЕХИ КОЛЛЕКТИВА БЛУМИНГА № 3 

Высоких показателей по выпуску 
сверхпланового проката добился в 
мае этого года коллектив блуминга 
№ 3. Продолжая соревнование за до
срочное выполнение пятилетнего пла
на, коллектив блуминга в первой по
ловине июня уже записал на свой 
счет тысячи тонн сверхпланового 
проката. 

^Впереди других идет коллектив 
бригады № 2, возглавляемый инже
нером т. Сычковым и партгруппор-
гом т. Повалихиным. В этой смене 
образцы стахановского труда показы
вает старший оператор главного по
ста т. Нестеров, мастер нагреватель
ных колодцев т. Повалихин и сварщик 
т. Осляков, вальцовщик т. Сопов, 
оператор вспомогательного поста 
т.. Богданова и многие другие. 

Отрадно, что после продолжитель
ного отставания на высоком уровне 
трудится сейчас коллектив бригады 
№ 1, где начальником смены инже

нер т. Гуцол и партгруппоргом стар
ший оператор главного поста т. Ио-* 
нов. С начала месяца бригада выдала 
свыше тысячи тонн сверхпланового 
проката. 

Осуществляя авангардную роль на 
производстве, здесь хорошо работает 
старший оператор т. Ионов, по-етаха-
новски трудятся сварщики тт. Усенок, 
Неклюдов, оператор вспомогательного 
поста т. Тыртышный и другие. 

Очень ценно, что прокатчики 
третьего блуминга проявляют неус
танную зафту о совершенствовании 
производства, принимают активное 
участие в общественном смотре орга
низации труда и механизации трудо
емких процессов. 

На снимке: мастер нагревательных 
колодцев второй бригады. И. Повали
хин и сварщик С . Колупаев опреде
ляют готовность металла к прокатке. 
I Фото Е. Карпова. 

Победители в соревновании 
Позавчера завком металлургов и дирек

ция комбината подвели итоги социалисти
ческого соревнования коллективов цехов 
и агрегатов за май 1953 года. 

Первое место в социалистическом со«-
ревяовании и переходящее Красное знамя 
завкома металлургов и дирекции комбина
та для основных цехов- присуждено кол
лективу коксового цеха. Второе место за
воевал коллектив листопрокатного цеха 
№ 1, третье — мартеновский цех № 1. 

В социалистическом соревновании) вспо
могательных цехов второе место присуж
дено цеху подготовки составов, третье ме
сто—коллективу механизированного' скла
да - чугуна. 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов для энергетических цехов при
суждено коллективу газового цеха. 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов, для цехов отдела главное ме
ханика присуждено коллективу кузнечно-
прзеоового цеха. 

Переходящее Красное знамя завкома для 
лучшей доменной печи завоевал коллектив 
третьей домны, где мастерами работают 
тт. Душкйн,Черкасов ш Феофанов. 

Переходящее Красное знамя завкома 
для лучшего сталеплавильного агрегата 
присуждено коллективу мартеновской пе
чи № 20, где работают сталевары тт. 
Творотов, Акшинцев и Старостин. 
^ Переходящее Красное знамя для лучше

го прокатного стана присуждено Коллек
тиву стана «300» № 1 сортопрокатного 
цеха. 

Переходящее Красное знамя завкома 
для лучшей коксовой батареи присуждено 
коллективу, батареи № 10. 

Лучшие в цехе 
Недавно весь комбинат узнал о новой 

победе коллектива ремонтников. Досрочно 
был завершен капитальный ремонт блу
минга №. 2. Это дало возможность прокат-
чикам выдать дополнительно тысячи тонн 
металла. 

В работах на блуминге вместе с кол
лективами куста проката, основного' меха
нического и котельно-ремонтного цехов 
ра&отали ремонтники куста ректриков. 
Особенно' хорошо здесь потрудились брига
ды тт. Оешова, Киселева, молодого масте
ра т. Ивлева и других. По-стахановски 
работали электрики тт. Буланча, Лаврик, 

Елшанский, Никитин и другие под руко
водством начальника участка т. Климен-
тьева и старшего мастера т. Бородина. 

Успешно справились со своими задача
ми моторная и аппаратная мастерские, 
которые в срок обеспечивали ремонтников 
электрооборудованием хорошего качества. 

Дело чести всего нашего коллектива 
также хорошо работать на ремонте домен-
ной^печи № 6, закончить работы досроч
но, с хорошим качеством. 

К. КОНДРАТЬЕВ, заместитель 
секретаря партбюро. 



Партийная жизнь 

Прислушиваться к критике, устранять недостатки 
На состоявшемся недавно отчетно-вы

борном партийном, собрании коммунисты 
третьего мартеновского цеха активно об
суждали отчет о работе партбюро, высту
пали с острой критикой недостатков, вно
сили свои предложения по улучшению 
деятельности партийной организации. 

.Нельзя умолчать о том, что выступав
шие крайне мало критиковали недостатки 
в организациояно-нартийнюй и агитацион
но-массовой работе, хотя из доклада и от
дел ьньпх выступлений было видно, что 
парт-бюро не уделяло Должного внимания 
вн у трипарти йной работе. 

Мастер т. Колееов в своем выступлении 
отмечал, что партгруппа, руководимая 
т, 'Колесниковым, работает неудовлетвори
тельно. Тов. Колесников мирится с^тем, 
что некоторые коммунисты совершают 
проступки, не выносит их на обсуждение 
партгруппы. Так, например, коммунист 
т. Поздняшв умудрился опоздать на рабо-
ту на 7 часов 40 минут, а партгруппа 
прошла мимо этого возмутительного слу
чая нарушения трудовой дисциплины. 

— Тов. Колесников с большим опозда
нием приходит на сменно-встречные со
брания и не организует агитационно-мас
совой работы в бригаде, — говорит далее 
т. Колесов. 

Надо сказать, что в работе й других 
партийных групп также имеются серьез
ные недостатки. Они об'яшяются тем, что 
секретарь партбюро т. Коетенаоо .за послед
нее время -ослабил руководства партгруп
пами. 

Выступавшие в прениях коммунисты 
отмечали, что партбюро и лично т, Ко-
стенко неудовлетворительно занимайтесь 
проверкой исполнения принимаемых по
становлении. Товарищи Жуков, Левченко, 
Попов и другие коммунисты указывали, 
что в партийной организации слабо вы
полняется (указание XIX с'еща партии о 
широком развертывании критики снизу. 
Некоторые коммунисты не выступают с 

{фитикои из-за ооязни, а партоюро не 
проявляло заботы о создании условий для 
критики, не принимало действенных мер 
по критическим замечаниям коммунистов. 

Отдельные руководящие работники це
ха неправильно относятся к критике, ни
как не реагируют на критические замеча
ния. 

Тов. Усик, говорил, что на, участке 
электрооборудования помощник начальни
ка цеха т. Гаврилов не организует произ
водственных совещаний. Поэтому недостат
ки в работе не обсуждаются в коллективе, 
не устраняются. Тов. Гаврилов не прояв
ляет заботы о проведении на участке поли
тико-воспитательной работы, не выступает 
перед 'трудящимися с политическими до
кладами. Он и на партийных собраниях 
всегда отмалчивается. 

Мастер разливки т. Квасов критиковал 
партбюро 1за то, 'что оню смирилось с 
серьезными недостатками в практике про
ведения сменно-встречных собраний. 

Он также подверг критике заместите
ля начальника цеха т. Седача и некото
рых других руководящих работников це
ха за то, что они подчас некультурно об
ращаются с подчиненными. 

Электрик т. Богданов указал в своем 
выступлении, что партбюро слабо руково
дило работой комсомольской организации л 
ее секретаря т. Рукавициной, которая до
пускала безответственное отношение к 
делу. В цехе слабо лоеташлена воспита
тельная1 работа среди молодежи, поэтому 
молодые рабочие допускают прогулы и 
другие нарушения трудовой дисциплины. 

Вновь избранное партбюро и его сек
ретарь т. Коетенжо должны принять все 
меры к тому, чтобы как можно быстрее 
устранить недостатки в работе партбюро, 
отмеченные коммунистами, поднять уро
вень партийной работы. 

Ф. ИВАНОВА, 
инструктор парткома завода. 

Посмотрели спектакль „Из искры. 
Творческий коллектив драматического 

театра имени Пушкина показывает сей
час магаитогорцам новый спектакль — 
пьесу Ш . Дадиани «Из искры...», кото
рая посвящена началу |революционной 
деятельности великого вождя прогрес
сивного человечества И . В . Сталина. 

11 июня доменщики коллективно по
сетили театр и просмотрели- спектакль 
«Из искры...». В коллективном просмот
ре спектакля приняло участие 350 гор
новых, газовщиков, мастеров и инже

нерно-технических работников доменного 
цеха. . Спектакль понравился всем при
сутствовавшим на нем. 

Сейчас многие доменщики высказы
вают пожелание организовать коллек
тивные просмотры спектаклей прибы
вающего к нам на гастроли Челябин
ского драматического театра. 

В. Б А Б К И Н , мастер механи
ческой мастерской доменного 
цеха. 

Победители в соревновании 
рабочих ведущих профессий и мастеров 

Завком металлургов и управление ком
бината подвели итоги социалистического 
соревнования рабочих ведущих профессий 
и мастеров за май. 

Дежурный электромонтер цеха Электро-
сеть т. Важенина М. А., токарь основного 
механического цех^ т. Филиппенко Г. А., 
слесари куста проката тт. Демец Ф. Ф„ 
Кирсанов М. Д., завоевавшие первенство 
в социалистическом соревновании в тече
ние шести месяцев подряд, занесены на 
общезаводскую Доску Почета и награжде
ны Почетной грамотой. 

Почетной грамотой завкома металлургов 
и дирекции комбината награждены и за
несены на общезаводскую Доску Почета 
также контролер Отдела технического кон
троля т. Осоки на А. А., рабочие фасоно-
вальце-литейного цеха тт. Дурасов Г. В., 
Костина А. В., Вахнин Е. Е., Бурханов 
К. Ф., Смирнов И. А., Кирсанов Ф. А., 
Ионеску Д. Д., Выдренков П. М., Куприя
нов Г. В., которые в течение шести меся
цев' подряд и более выходили победителя
ми во Еиутрицеховом социалистическом 
соревновании. 

Имя токаря куста мартена т. Заму лд и но

ва М., который в течение 12 месяцев под
ряд удерживает звание победителя в со
циалистическом соревновании рабочих ве
дущих профессий т мастеров, решено за
нести в заводскую Книгу почета. 

Победителям в социалистическом сорев
новании в течение трех и более месяцев 
подряд присвоены звания «Лучший мас
тер доменной печи комбината»—т. Шати-
лину А. Л., мастеру 6-й до)менной печи; 
«Лучший горновой комбината»—горновым 
4-й доменной печи тт. Яговитову Б. В., 
Черевичному А. В. и Цапалину В. Н„; 
«Лучший машинист вагон-весов» — тт. 
Ильинскому А. И., Хасанову X.—машини
стам вагон-весов шестой доменной лечи 
и т. Блохину С. Е.—машинисту четвертой 
доменной печи; «Лучший машинист кра
на» — тт. Андроновой А. К., Бордуновой 
М. И., Морину Ф. Н.—машинистам крана 
мартеновского цеха № 2, Фисенко С, И. 
— машинисту экрана 1мартеновско'Го цеха 
П 3. 

Звание «Лучший оператор комбината» 
завоевал старший оператор обжимного 
цеха т. Гончаров, звание «Лучший фор
мовщик комбината»—тт. Журавлев А. А., 

На снимке: один из лучших токарей ремонтного куста мартена В. И . 
Вихконский. Он выполняет нормы на 225—240 процентов. 

В техническом кабинете 
железнодорожников 

В начале минувшеш месяца на 
внутризаводском железнодорожном транс
порто открыт технический кабинет. 

В техническом кабинете железнодо
рожников организованы дежурства кон
сультантов. Посетители могут ознако
миться с новинками технической лите
ратуры, оформить свои рационализатор
ские предложения, прослушать доклады 
и лекции. 

Многие железнодорожники уже про
слушали в-'своем техническом кабинете 
лекцию инженера т. Плетенецкого о ме
тоде экономии топлива на паровозах и 
лекцию тов. Державина о приоритете 
русской науки. Начальник смены т. Ко-
ломиец поделился своим опытом работы 
по содружеству с коллективом станции 
Магнитогорск. 

Ш-днях в техническом, кабинете про
водился «Стахановский вторник», посвя
щенный новейшим методам резания ме
таллов. 

Инженер т. Говако подробно ознако
мил присутствовавших на «вторнике» с 
историей возникновения силового pes3a-
ния металла по методу токаря Василия 
Колесова, рассказал о геометрии резца 
Колесова и его преимуществах. 

Выступившие на «вторнике» токари 
тт. Бубер, Мельников и другие говорили 
о необходимости внедрения метода Ког 
лессва на их токарных станках. Можно 
также применять силовое резание на ре
вольверном и карусельном станках. 

Начальник механической мастерской 
паровозной службы т. Жигалев призвал 
всех станочников смелее внедрять метод 
Колесова, а инженерно-технических ра
ботников оказать содейетЕие передовым 
.стахановцам в овладении силовым реза
нием металлов. 

А . С О Л О Щ Е Н К О . 

Круть П. Р. — формовщики фасоно-валь-
це-литейного цеха. 

Звание «Лучший токарь комбината» 
присвоено т. Минько Г. И. — токарю ос
новного механического цеха., т. Михайлец 
—токарю куста проката, тт. Клопову и 
Кожевникову — токарям куста мартена; 
«Лучший строгадьщик комбината» — 
т. Горбачеву А. А.—строгальщику основ
ного механического цеха. 

Звание «Лучший слесарь комбината» 
завоевали тт. Мешкс!в Н. А., Агапов В. В., 
Куприянов М. И., Полонский У., Закман 
—слесари куста проката. 

По итогам работы за май победителями 
в социалистическом соревновании рабочих 
ведущих профессий и мастеров признаны 
390 человек. В том числе мастера 
доменнощ цеха: тт. Овсянников, Феофа
нов, Черкасов, Горностаев, Рыжов, Пере-
верзев, Орлов и другие, горновые тт. Кар-
пущенко, Блюзин, Васильченко, Бабены-
шев, газовщики тт. Иванов, Аноприенко, 
Астахов, Лычак, мастер первого мартенов
ского цеха т. Мрыхин, старший разлив
щик т. Солиженко, сталевары тт. Щербо, 
Глумов, Беляев, мастера-прокатчики тт. 
Наумов, Осколков, Чуприна, люковые тт. 
Савельев, Фазиев, Якименко и многие 
другие. 

Шире развернуть 
работу по смотру 

В чугуно-литейном цехе за время смотра 
организации труда подано 130 предложе
ний. Все они направлены на повышение 
производительности труда. 

Самое активное участие принимает в 
эго|й работе смотровая бригада стержнево
го отделения в составе тт. Калмановича, 
Васькова, Латышева и Кузина. Эта брига
да внимательно просмотрела организацию 
работ у себя на участке и разработала ряд 
предложений, повышающих производитель
ность труда. 

В связи с тем, что на участке большое 
количество времени ухощит на подбор 
стержневых ящиков для втулок; размеры 
которых самые разнообразные, бригада 
предложила ввести стандартизацию ящиков 
с таким расчетом, чтобы при минимальном 
количестве их можно было изготовлять 
стержни для втулокГ любых размеров. 

Электро(кран на участке обслуживает 
•еще и землепритотовительное отделение. 
Бригада предложила установить консоль
ный кран—это устранит простои рабочих. 

Бригада стержневого 'отделения внесла 
также ряд конкретных предложений и по 
другим производственным участкам. 

Совсем иначе, пассивно| проходит смотр 
организации труда в механической мастер
ской цеха (руководитель смотровой брига
ды т. Ромащенко/), а здесь есть над чем 
поработать. В частности следовало бы 
серьезно взвесить возможности и опреде
лить пути механизации целого ряда произ
водственных операций. Ведь в цехе до сих 
пор применяется о<чень много, ручного тру
да. И странно, что механики никакой ини
циативы не проявляют по внедрению меха
низации. Не оказывает помощи в решении 
вопроса о механизации завалки шихты и 
управление комбината. 

Еще в начале общественного смотра на
чальник нашего цеха внес предложение по 
механизации процесса завалки шихты. 
Затраты для осуществления этого предло
жения требуются незначительные, а поль
зу оно даст большую. Однако предложение 
до сих пор находится на заключении у 
главного механика. 

Таким образом, цех не получает ника
кой помощи в реализации предложений 
как по большой, так и по малой механиза
ции завалки "шихты, а труд на этой рабо
те очень тяжелый. 

Вместе- с тем руководителям производ
ственных участков t и общественных орга
низаций нашешо цеха необходимо шире 
развернуть работу по проведению общест
венного смотра организации труда, и ме
ханизации трудоемких процессов. 

А. ЛЕЙЧУГ, зав. бюро нормиро
вания чугуно-литейного цеха. 

И. о. редактора Е. Е. РАЗУМОВА. 
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