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Великие задачи коммунистического строи
тельства требуют дальнейшего повышения 
творческой активности и инициативы трудя
щихся, еще более широкого участия масс в 
управлении государством, во всей его организа
ционно-хозяйственной деятельности. 

П Е Р Е Д О В Ы Х Л Ю Д Е Й 
В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 

Началось выдвижение канди
датов в депутаты местных Сове
тов. Руководствуясь государствен
ными интересами, трудящиеся 
проявляют высокую политиче
скую активность, доверие к Ком
мунистической партии, вдохнов
ляющий на новые победы строи
тельства коммунизма. Кандида
тами в депутаты трудящиеся вы
двигают своих лучших сынов и 
дочерей. 

В доменном цехе на собрании 
рабочих и инженерно-техниче
ских работников единодушно бы-

.ла названа кандидатура первого 
горнового комсомольско-молодеж-
ной печи № 7 Дмитрия Иванови
ча Карпеты. Характеризуя его 
трудовую деятельность, горновой 
т. Серов заявил, что Д. И. Карие-
та пользуется большим авторите
том доменщиков, как истинный 
передовик производства. Он на
стойчиво применяет прогрессив
ные методы труда, прилагает все 
старания к тому, чтобы у печи 
был порядок и увеличивалась вы
дача чугуна. В том, что истекший 
год коллектив домны завершил 
выдачей 18530 тонн сверхпла
нового чугуна, сэкономил 2,5 мил
лиона рублей, есть значительная 
заслуга и Д. И. Карпеты. 

За успешное выполнение пла
на третьего квартала прошлого 

. года ему присвоено звание лучше
го горнового Советского Союза. 

Тов. Карпета в доменном цехе 
начинал свой трудовой путь, от
сюда уходил ш> зову Родины на 
фронт, где за доблесть в боях за
служил орден Красной Звезды и 
медали. 

Как лучшего производственни
ка и передового рабочего, сочета
ющего труд у печи с учебой в 
школе мастеров, характеризовали 
Д. И. Карпету начальник цеха 
т. Зудин и заместитель начальни
ка цеха т. Сагайдак. 

Доменщики единогласно поста
новили выдвинуть Д. И. Карпету 
кандидатом в депутаты областно
го Совета депутатов трудящихся 
по Магнитогорскому избиратель
ному округу № 91. 

С большой активностью прош
ло у коксовиков выдвижение кан
дидата в депутаты, областного Со
вета депутатов трудящихся. За
меститель начальника цеха 
т. Хренов предложил выдвинуть 
кандидатом в депутаты Д. И. Кар
пету — первого горнового дом
ны U 7. , 

Это предложение горячо под
держали старший машинист пор
тальных кранов т. Железняков, 
старший машинист коксовых ма
шин первого блока т. Мирошин 
и другие. Все они заявляли, что 
Д. И. Карпета хорошо известен не 
только металлургам комбината, 

но и трудящимся города и далеко 
за пределами его, как лучший 
горновой страны. 

Коксовики единогласно поста
новили выдвинуть кандидатом в 
депутаты областного Совета де
путатов трудящихся Дмитрия 
Ивановича Карпету и просить его 
дать согласие баллотироваться по 
избирательному округу № 91. 

С большим подъемом прошло 
общее собрание рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих мартеновского цеха 
№ 2, посвященное выдвижению 
кандидатов в депутаты Челябин
ского областного Совета. Секре
тарь партбюро т. Самойлюкевич 
внес предложение выдвинуть от 
партийной, профсоюзной, комсо
мольской организаций цеха кан
дидатом в депутаты областного 
Совета сталевара мартеновской 
печи 10 Геннадия Алексееви
ча Резанова. 

— Товарищ Резанов, — сказал 
выступающий, — работает на на
шем заводе с начала его строи
тельства. За это время т. Резанов 
проявил себя как принципиаль
ный коммунист, хороший обще
ственник. Нет сомнения, что, бу
дучи депутатом областного Сове
та, он с честью оправдает наше 
доверие. 

Сталевар т. Березовой, подруч
ный сталевара т. Мифт&хов вы
ступили с поддержкой кандида
туры т. Резанова. 

Единогласным решением соб
рания т. Резанов Геннадий Алек
сеевич выдвинут кандидатом в 
депутаты Челябинского областно
го Совета депутатов трудящихся. 

В красном уголке листопрокат
ного цеха собрался коллектив. 
Началось собрание по выдвиже
нию кандидатов в депутаты 
областного Совета депутатов тру
дящихся. Слово берет начальник 
цеха т. Гончаров и предлагает 
выдвинуть кандидатом в депута
ты областного Совета главного 
инженера комбината Вениамина 
Федоровича Рудакова. 

Предложение было горячо под
держано собравшимися. Оператор 
среднелистового стана т. Бортни
ков сказал: 

— Достойных товарищей нуж
но нам послать в областной Совет, 
и я думаю, что т. Рудаков сможет 
с честью оправдать доверие на
шего коллектива. 

С поддержкой кандидатуры 
В. Ф. Рудакова выступил и стар
ший мастер т. Чуприна. Решение 
собрания было единодушное: вы
двинуть т. Рудакова Вениамина 
Федоровича кандидатом в депута
ты областного Совета депутатов 
трудящихся по 79-му избира
тельному округу. 

25-летию комбината—достойную встречу! 

Выставка, посвященная 25-летию комбината 
В читальном зале научно-тех

нической библиотеки организова
на книжная выставка, посвящен
ная 25-летию нашего металлурги
ческого комбината. В трех разде
лах выставки представлена лите
ратура по истории строительства 
комбината, борьбы металлургов 
Магнитки за технический про
гресс, опыту новаторов и передо
виков производства. В последнем 
разделе можно познакомиться со 

многими работами наших ме
таллургов. Среди них: работа 
инженера Н. В . Литовченко «При
менение высоких обжатий на 
блюмингах», начальника цеха 
КИП и автоматики Е . Хусида 
«Опыт автоматизации прокатных 
станов ММК», инженера т. Доро-
гобида «О работе углекоксового 
блока коксохимического* цеха 
ММК» и многие другие. 

ВПЕРЕДИ КОЛЛЕКТИВ 
МАРТЕНОВСКОЙ ЛЕЧИ № 26 

Сталевары печи № 26 марте
новского цеха № 1-а тт. Кашин, 
Дорош и Заворухин вместе с 
бригадами подручных наладили 
отличный уход за своим агрега
том. Каждый из них отвечает за 
определенный участок печи, ста
раясь продлить срок службы ее. 
Так распределены между ними 
уход за задней стенкой, чистка 
левого и правого газовых проле
тов, а также другие участки. 

Сталевары добросовестно отно
сятся к своим обязанностям ' и 
печь содержат в порядке. Содер
жание в отличном состоянии кес
сонов, сдувание через 1—2 дня 
с лещади шлака и замусоренности 
позволяет иметь хороший факел 
газового пламени, лучше и пол
нее использовать топливо. 

Коллектив печи сохранил свою 
печь. Хотя прошел уже срок 
остановки печи на малый холод
ный ремонт, она служит исправ
но. За 24 дня коллектив печи 
уже выдал свыше 800 тонн 
сверхпланового металла. 

С большим перевыполнением 
плана трудятся сталевары печи 
№ 28 тт. Родичев, Андриевский и 
Лесняков. 

Сталеплавильщики нашего це
ха находятся в более трудных 
условиях, чем их товарищи в 
других цехах нашего комбината. 
У нас нет миксера, и чугун из до
менных печей идет неусреднен-
ный, с колебаниями по содержа
нию серы. Бывают случаи, когда 
в чугуне серы оказывается 0,06 
процента. 

В других цехах в миксерах си
стематически скачивают шлак. 
Мы же вынуждены заливать в пе
чи чугун с большим количеством 
шлака. Затрудняется доводка 
плавок, приходится затягивать 
продолжительность их и увеличи
вать расход топлива. Доменщи
кам необходимо обратить внима
ние на повышение качества чу
гуна. 

М. Н Е Ч К И Н , 
старший мастер мартенов

ского цеха Ns 1-а. 

За сверхплановый прокат 
С хорошими производственны

ми показателями встречает кол
лектив второго блюминга обжим
ного цеха знаменательную Д а т У — 
день 25-летия комбината. За 24 
дня.января здесь прокатано сверх 
плана свыше двух с половиной 
тысяч тонн металла. 

В социалистическом соревнова
нии бригад лучших результатов 

добилась третья бригада, где стар
ший оператор т. Тищенко и 
старший вальцовщик т. Шевчен
ко. На ее счету около 1900 тонн 
сверхпланового металла. Свыше 
тысячи тонн сверх плана прока
тала бригада № 2 начальника 
смены т. Мерекина и старшего 
оператора т. Диденко. 

Передовые 
станочники 

С программой прошлого года 
отдел крупных станков ос
новного механического цеха рас
считался успешно. Особенно же 
слаженно поработали станочники 
в декабре, выполнив план на 
112,8 процента, снизив при этом 
брак против предыдущего года 
на 50 процентов. 

Станочники выполнили много 
срочных и ответственных зада
ний при высоком качестве ста
на «300» № 2, третьего блюмин
га и других. Зная, как важно 
своевременное выполнение зада
ний при высоком качестве, ста
ночники проявляли творческую 
активность, многие выполняли 
по полторы-две нормы. В числе 
передовиков-соревнования токари 
тт. Кизяков, Толбеев, Чуйкин, 
сверловщик т. Сафиев, строгаль
щики тт. Бахчеев, Мудренко, дол-
бежник т. Маркин. Среди моло
дых станочников наиболее стара
тельно трудится выпускник тех
нического училища т. Шахрай. 

Организованно работают ста
ночники с первых дней второго 
года шестой пятилетки, прилага
ют все усилия к тому, чтобы к 
25-летию комбината добиться но
вых трудовых успехов. Наиболее 
слаженно работает бригада ма
стера т. Сеничкина. Здесь всег
да своевременно подводят итоги 
соревнования, выявляют все не
дочеты, устраняют их, чтобы не 
допустить снижения темпов и 
качества. 

В. П У К И Н . 

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Е В Е Ч Е Р А 
С 26 по 31 января во Дворцте 

культуры металлургов и в До
ме культуры металлургов про
водятся вечера трудящихся це
хов завода, посвященные 25-ле
тию комбината. К этим вечерам 
художественная самодеятель
ность металлургов подготовила 
специальную программу. 

Д И П Л О М Ы У Ч А С Т Н И К А М С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 

В И Т Р И Н А К О К С О В И К О В 
У конторы коксохимического 

цеха привлекает внимание вит
рина с надписью «Старейшие 
рабочие цеха». Под стеклом 
здесь помещены портреты 32 
коксовиков, проработавших в 
цехе 20 лет и более. 

В числе их механик первого 
блока коксовых печей Ф. Ши
баев, старший люковой Я. Яки
менко, лучший рационализатор 
ремкуста мастер С . Фейзуха-
нов, мотористка Д. Песцова, га
зовщик П. Воронова и ряд дру
гих. 

П Е Р Е Д О В И К И Ц Е Х А 
На специальных щитах си

стематически освещается рабо
та передовиков коксохимическо
го цеха. Сейчас там отмечены 
достижения передовых рабочих 
в первой половине января. 

За 15 дней января аппарат
чик Ф. Булыгин выполнил нор
му на 132 процента, дверевой 
И. Архипов — на 116,6 процен
та, машинисты двересъемной 
машины И. Дарманчев и Н. Чер
ных — на 117 процентов. 

На Всесоюзном смотре худо
жественной самодеятельности 
танцевальному к о л л е к т и в у 
Дворца культуры металлургов 
присуждено первое место. На 
днях заведующий культотделом 
обкома профсоюза работников 
черной металлургии т. Белоко-
пытов вручил танцевальному 
коллективу диплом первой сте
пени и грамоту В Ц С П С . 

Диплом и нагрудный значок 
лучшего исполнителя смотра 
самодеятельности профсоюзов 
вручены также руководителю 
коллектива т. Штейн и 8 акти

вистам кружка. В числе их сле
сарь проволочно-штрипсового 
цеха т. Кагин, слесарь третьего 
листопрокатного цеха т. Мака-
рушин, контролер сортопрокат
ного цеха т. Большакова, сту
дентка пединститута Ала Чер
ныш и другие. 

Грамота В Ц С П С вручена 
также народному хору Дворца. 

Дипломом В Ц С П С отмечен и 
хоровой коллектив доменщиков, 
как лучший коллектив худо
жественной самодеятельности. 
Этот диплом вручен коллективу 
хора доменщиков. 

V - / 

Организовали шахматный турнир 
Мастер кузнечно-прессового 

цеха т. Соснин часто бывает в 
общежитии № 9, где прожива
ют молодые рабочие цеха. Во 
время своего недавнего дежур
ства в общежитии он провел 
сеанс одновременной игры в 
шахматы. Участвовали в этом 
сеансе 17 молодых жильцов 
общежития. 

Вокруг играющих находилось 
много болельщиков, многие за
интересовались шахматной иг

рой, просили организовать шах
матные соревнования. Секре
тарь комитета ВЛКСМ Василий 
Чернышков поддержал предло
жение молодых шахматистов, а 
электрик куста электриков Во
лодя Ближнев изъявил желание 
организовать • шахматный тур
нир. 

Участвовать в турнире запи
салось 20 молодых шахмати
стов. И. ПАТЕЕВА, 

воспитатель о б щ е ж и т и я № 9 . 

Семинар редакторов стенных газет 
На днях в читальном зале ка

бинета политического про
свещения состоялся заводской 
семинар редакторов стенных га
зет. Доклад о роли стенной пе
чати в борьбе за выполнение 
задач, поставленных перед кол

лективом комбината во втором 
году шестой пятилетки, сделал 
на семинаре секретарь партко
ма завода т. Колобов. 

На семинаре также был об
сужден вопрос об участии стен
ных газет в избирательной кам
пании. ' 

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

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 


