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

Занятый мирным созидательным трудом, 
советский народ, руководимый великой пар
тией Ленина—Сталина, неутомимо крепит дело 
мира, множит свои успехи в строительстве 
коммунизма. (Рправдаа). 

К новому под'ему 
производства чугуна, 

стали и проката 
* 

На стахановской вахте мира советский 
| народ под руководством партии Ленина — 
JMfei/iinia с каждым днем все шире разви-

) р т социалистическое соревнование, ум
ножает трудовые успехи на благо своей 
любимой Родины. Металлурги Сталинской 
Магнитки идут в передовых рядах этого 
могучего всенародного движения, из месяца 
в месяц выдают сверхплановый металл для 
дальнейшего укрепления народного хозяй-

К етва социалистической страны. 
Во втором квартале текущего года кол

лектив нашего металлургического комби
ната вышел победителем в соревновании с 
кузнечанами. Коллективы доменного, пер
вого мартеновского, сортопрокатного цехов 

ш и рудника горы Магнитной завоевали пер-
г. ' венство во Всесоюзном социалистическом 

4 соревновании, им присуждены переходя
щие "Красные Знамена Совета Министров 
СССР. * 

Знатным сталеварам нашего комбината, 
инициаторам соревнования за высокопро
изводительную, высокоэкономичную работу 

Ц мартеновских печей тт. Захарову, Свмено-
Щ ву и "Зинурову присвоены звания лучших 

сталеваров страны. ~>. 
Став на стахановскую вахту мира, тру

дящиеся нашего металлургического комби
ната в июле подкрепили свои подписи 
под Стокгольмским Воззванием самоотвер
женным трудом, перевыполнив план июля 
и семи месяцев текущего года по всему 
циклу—выплавке чугуна и стали, произ
водству проката, выжигу кокса и добыче 
РУДЫ. 

Высокие образцы стахановского труда на 
вахте мира показали доменщики первой и 
шестой печей, где мастерами тт. Савичев, 
Хабаров, Белич, Шатилин, Переверзев и 
Рыжов. Они в числе первых завершили 
июльский план и за счет бережного расхо
да сырья и топлива дали многие десятки 
тысяч рублей экономии. Сталевары 
третьей мартеновской печи Захаров, Зину
ров и Семенов в июле, как и в предыду
щие месяцы, выплавили многие сотни 
тонн сверхплановой стали и сэкономили 
31 тысячу рублей государственных средств. 
Среди обжимщиков лучших показателей 
достигла смена инженера т. Черкасского и 
старшего оператора, Почетного металлурга 

^ ^ т . Тищенко, обжавшая тысячи тонн сталь-
iMi ib ix слитков сверх плана. Немало приме-
'^^роа высокопроизводительного труда имеет

ся и в других цехах нашего комбината. 
Однако, достигнутые усдехи с начала 

года ни в какой степени не дают права на 
успокоение. Тем более, что среди коллек
тивов комбината есть немало отстающих. 
Так, например, несмотря на общее выпол-

-^нение плана по выплавке стали на комби-
л—С' нате, коллектив крупнейшего мартеновско

го цеха JMl - 3, где начальником т. Дик-
штейн, секретарем: партбюро т. Шахлини 
председателем 'цехкома т. Бледнов, план 
и м я не выполнил. Не выдолнили план 
колровики, сортопрокатчики стана «300»-3. 
С таким отставанием в дальнейшем am-

^^риться нельзя. 

Задача хозяйственных руководителей 
цехов, партийных и профсоюзных органи
заций заключается сейчас в том, чтобы 
обеспечить ровную, бесперебойную работу 

^ на всех участках комбината, добиться та-
Щ Kioto положения, чтобы все коллективы, все 

.рабочие с перых дней августа не только 
выполняли, йо и перевыполняли повышен
ный производственный план и выдавали 
Продукцию выеекого качества. 

Первейший долг всего коллектива метал
лургов Магнитки — еще шире развернуть 
социалистическое соревнование за новые 
трудовые успехи и на атой основе добить* 
с>я нового под'ема производства и досрочно-
м завершения плана I960 года. 

На стахановской вахте мира 
Трудовой вклад штрипсовиков 

— Больше металла Родине — крепче 
фронт мира! 

Под таким лозунгом в проволочно-
штрипсовом цехе прошел первый месяц 
стахановской вахты мира. Коллективы всех 
станов работали в июле на высоком уров
не и значительно перевыполнили «месяч
ный план. Лучших показателей достигли 
прокатчики стана 250 М 2. Они вы
полнили план на 105 процентов и достиг
ли высоких технико-экономических пока
зателей. 

На этом стане хорошо работали все 
бригады, но наиболее высокие показатели 
у третьей бригады, которой руководит 
тов. Файзуллин и мастер производства 
т. Гнедов. Эта бригада выполнила задание 
июля на 105,8 процента. 

Значительных успехов добились и 
штрилсовики стана 300 № 2. Они реа
лизовали месячный план на 103,4 про
цента и добились лучших в цехе каче
ственных показателей. Третья бригада это

го стана (начальник смены т. Шулаев, 
мастер производства т. Юрьев) имеет наи
лучшие успехи. Июльское задание брига
да выполнила на 108 процентов. Первая 
и вторая бригады стана 300 № 2 (мастера 
производства тт. Дейнеко и Самохвалов) 
также перевыполнили' задание. 

На стане 250 № 1 на первое место в 
соревновании вышла третья бригада, кото
рой руководят Герой Советского Союза 
т. Емельянов и мастер производства т. Сто-
роженко. 

Вступая во второй месяц стахановской 
вахты мира, прокатчики проволочно-
штрипсового цеха дали слово еще больше 
.усилить трудовое наступление и доби
ваться новых успехов в труде. Свое слово 
они крепко держат. 1 августа все станы 
прокатали сверх плана многие десятки 
тонн металла. 

Н. ТРУБНИКОВА, фабрикатор про-
волочно-штрипсового цеха. 

Соревнование обжимщиков 
С честью несли в июле почетную стаха-1 

невскую вахту мира обжимщики третьей 
бригады второго блуминга и первой брига
ды третьего блуминга. Вступая в социали
стическое соревнование, коллектив треть
ей бригады (начальник смены т. Черкас
ский, старший оператор, Почетный метал
лург т. Тищенко) обязался выполнить 
июльский план на 103 процента, довести 
норму выработки до 120 процентов, сэко
номить топлива не менее 5 процентов. Та
йне же обязательства взяли на себя и об
жимщики первой бригады (начальник сме
ны тов. Меснянкин, старший оператор 
тов. Ионов). 

Оба коллектива своп ооязательства 
выполнили. 

Славно проработали на втором блуминге 
и обжимщики второй бригады, руководи
мой т. Оиньковслшм и старншм оператором 
т. Диденко. Они выполнили . июльский 
план на 102,5 процента. Особенно хорошо 
здесь работал коллектив в составе старше
го вальцовщика т. Живплова, вальцовщи
ка т. Павлова, мастера т. Кщшченко. На
ряду со значительным перевыполнением 
месячного плана он добился высокого ка
чества — не прокатал ни одной тонны 
бракованной продукция. 

В. МИТРОФАНОВ, председатель 
цехкома обжимного цеха. 

Чугун сверх плана 
Передовые коллективы доменщиков под

вели итоги первого месяца стахановской 
вахты мира. С отличными показателями 
закончили план июля доменщики первой 
и шестой печей. Они выплавили несколь
ко тысяч тонн сверхпланового чугуна и 
сэкономили свыше 70 тысяч рублей госу
дарственных средств. 

В первый день августа доменщики этих 
печей также работали высокопроизводи
тельно и выдали сотни тони чугуна сверх 
плана. Коллектив доменщиков Магнитки 
прилагает все усилия, чтобы выполнить 
сорриалистичеекие обязательства и закре
пить за собой звание лучшего доменного 
цеха Советского Союза. 

У С П Е Х ПЕРЕДОВЫХ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 
Коллектив первого мартеновского цеха— 

лучшего сталеплавильного цеха Советского 
Союза—на стахановской вахте мира ДобшсЯ 
в июле новых производственных успехов. 
Коллектив цеха за месяц выдал сыше 150 
скоростных плавок и значительно перевы
полнил план выплавки стали. 

Здесь попрежнему . удерживают первен
ство сталевары третьей мартеновской-печи 
Зинуров, Семенов н Захаров, обеспечившие 
высокий с'ем стали с квадратного метра и 
сэкономившие за месяц 31 тысячу рублей. 
В этом цехе сталевар четвертой печи 
щ Гр^шшэд (выдал 10 скоростных пла
вок, а сталевар пятой печи т . Нршиков 
— 13. 

Во втором мартеновском цехе лучших 
показателей в соревновании достигли ста
левары двенадцатой мартеновской печи тт.. 
Татаринцев, Бадин и Романов. Они выдали 
13 скоростных плавок и многие сотни 
тонн сверхплановой стали. 

Больше всех сверхплановой стали (В 
июле выдали сталевары 17-й мартеновской 
печи тт. Мартынов, Старостин и Шарапов. 

В ГОСТЯХ У КУЗНЕЧАН 
Многие годы существует крепкая 

производственная дружба между 
коллективами крупнейших в на
шей стране металлургических пред
приятий — Магнитогорского и Куз
нецкого комбинатов. Не* раз куз-
нечане приезжали на наш завод 
и знакомились с опьгтом работы на
ших доменщиков, мартеновцев, про- | 
катчиков, * коксовиков, железнодо
рожников. Неоднократно ездили к 
кузнечанам и магнитогорские ме
таллурги. М ы переносили в наши це . | 
ха опыт кузнечан, они — наш 
опыт; Социалистическое соревнова-! 
ние между двумя заводами — стало [ 
традиционным. 

Недавно делегация магнитогор
ских металлургов снова побывала в 
Кузнецке. В числе делегатов был 
и я. В гостях у кузнечан мы пробы
ли семь дней. В течение этого вре
мени осмотрели доменный, марте
новские, прокатные цехи, ознакоми
лись с организацией труда и техно!* 
логическими новшествами* 

Особый интерес вызвали работа | 
пятой мартеновской печи, на кото^: 
рой кузнечане применили свод и з ; 

новых качественных материалов, -
что значительно повысило его стой-; 
кость. 

В свою очередь мы поделились с 
кузнечанами своими достижениями. 
Они особенно живо интересовались 
опытом работы лучших сталеваров 
страны, инициаторов социалистиче
ского соревнования за высокоэконо
мичную производительную работу 
металлургов — Владимира Захаро
ва, Мухамеда Зинурова и Ивана С е 
менова. 

В Кузнецке я встретился с сорев
нующимся со мной сталеваром тов. 
Нехорошевым, был у него в гостях. 
Работает тов. Нехорошев успешно, 
живет хорошо: имеет благоустроен
ную квартиру, сад, отличную обста
новку. 

Узнав о том, что коллектив на
шей печи значительно перевыполнил 
Полугодовой План и i сэкономил на 

шихте и топливе 44 тысячи рублей, 
тов. Нехорошев горячо поздравил 
меня с успехом и предупредил, что 
он и его товарищи сделают все, 
чтобы перекрыть наши достижения. 
— Всегда надо помнить, — сказал 
т. Нехорошев, — что труд металлург 
гов является очень ценным вкладом 
в дело мира, а поэтому давайте ра
ботать так, друзья, чтобы этот 
вклад возрастал с каждым днем и в 
Магнитке, и в Кузнецке. 

Поездка в Кузнецк обогатила нас 
очень многим. f 

Вчера и сегодня я провел первые 
плавки с учетом всего передового, 
прогрессивного, что видел' у кузне* 
чан. Плавки прошли успешна. Нор., 
му с'ема металла с площади пода 
печи я перевыполнил* 

В скором времени кузнечане приё. 
дут к нам, чтобы ознакомиться й 
опытом работы передовых металлу?, 
гов нашего комбината. 

А . Р О Д И Ч Е В , сталевар двад* 
цатой печи мартеновского це* 
ха ЛЬ Зц 

Доменщики шестой доменной печи на 
сггахоновской вахте мира достигли в июле 
высоких показателей. На снимке; (слева 
направо): горновые шестой доменной пет 
С . Г . Горшков, В. Б Шкловский, И . И . 
Белоруков. Фото Е . Карпова. 


