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Уверенно вступаем в Новый 1957-й год 
4 БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ 

Прошедший % 1956. год был годом напряжен
ной борьбы советского народа за претворение 
.5 жизнь грандиозных планов, намеченных 
'XX съездом Коммунистической партии. Вместе 
со всем советским народом хорошо потрудил
ся в прошедшем году й коллектив нашего 
листопрокатного цеха. Радостно создавать, ви
деть, что листопрокатчикам есть чем вспом-
нить.ушедший год. Цдан первого года шестой 
пятилетки коллектив.Цеха выполнил на шесть 
дней раньше срока, дал за год около трех, 
миллионов рублей сверхплановой экономии,, 
повысил производительность труда на 12,7 
процента. Дополнительно к плану было отгру
жено несколько тысяч тонн качественного 
листа. 

. И как всегда, в первых рядах соревнова
ния за выполнение решений XX съезда пар
тии были коммунисты, сумевшие мобилизо
вать и возглавить коллектив на трудовые 
успехи. Это мастера тт. Чуприна, Подолян, 
Плешков, Пономарев, старшие сварщики 
тт. Попов, Бурлий, Писанюк, старший валь
цовщик т. Малец и многие другие. 

Сейчас коммунисты и весь коллектив листо-
прокатчиков с большим воодушевлением изу
чает Постановления декабрьского Пленума 
ЦК КПСС, еще и еще раз подчеркнувшие все 
значение - повышения: щш^т&т^^^<^^^^ 
да, снижения себестоимости продукции, улуч
шения ее качества. Новый 1957 год будет 
ознаменован борьбой трудящихся Советского 
Союза, нашего коллектива за претворение в 
жизнь и 5 этих указаний Коммунистической 
Партии. 

В. МОРОЗОВ, 
секретарь партбюро листопрокат

ного цеха. 

Мечты сбываются 
Три больших события 

произошли в моей жизни 
в 1956 году. Я закончил 
ремесленное училище 
№ 13, где получил хоро
шую теоретическую и 
практическую подготовку 
под руководством опытно
го мастера сталеварения 
3. П. Лупинова. Теперь 
я начинаю свой трудовой 
жизненный путь. 

В третьем мартеновском цехе, куда меня 
направили после окончания училища, я по
пал в дружный коллектив мартеновской пе
чи № 14. Есть чему у него поучиться: уже 
20 декабря печь выполнила годовой произ
водственный план. Значит, я в коллективе 
пройду хорошую производственную школу. 

А совсем недавно в цехе меня приняли в 
ряды Ленинского комсомола. Радует и JK 
большому обязывает это доверие моих това
рищей. . 

В свободное от работы время я с увле
чением занимаюсь в духовом о р к е с т р е 
Дворца культуры металлургов. Моя мечта — 
в 1957 году в совершенстве овладеть стале
плавильным делом и вместе со всем коллекти
вом добиться новых успехов. 

Борис НАГИМОВ, 
подручный сталевара печи 

№ 14 мартеновского цеха № 3. 

О 

Хорошо работать, 
культурно отдыхать 

Минувший 1956 год был для меня знаме
нательным тем, что в этом году я закончила 
высшую школу профдвижения, и ВЦСПС 
направил меня, в Магнитогорск на работу в 
прекрасном Доме культуры металлургов, ко
торый получили трудящиеся комбината на
кануне нового года. 

Дом культуры только открыт, но в нем 
с каждым днем оживает работа кружков, по
вышается тяга молодежи к художественной 
самодеятельности. Растет хоровой коллек
тив, во многих молодежных общежитиях 
организуются хоровые кружки, идет разучи
вание песен. После новогодних вечеров они 

; :вольтотся в общий хор Дома культуры. Нача-
' ла Подготовку эстрадная группа, которая 
*. позднее будет преобразована в агитбригаду. 

Наши планы на Новый год увлекательны. 
Хочется сделать как можно больше для того, 
чтфбы лучше организовать культурный досуг 
металлурговГ: ; 1-привлечь больше молодежи 
комбината |£ф&стию в художественной .самр-
деятельноа^^^и* i • . % &kjc . ' 

Й в л к Августа СГУ ПАК, £ 
. :/:^":-~Художесхв^|Ш51Й;;руководитель V 

г ^ Дома кулву^ры металлургов. 

Выполняя исторические-решения;, XX съезду, КПСС, со
ветские люди достигли крупных успехов в развитии народного 
хозяйства в первом году шестой пятилетки. 

«Чем знаменателен был для вас ? 1956 год и какие ваши 
планы во втором году Шестой пятиглетки?» — с таким вопро
сом редакция обратилась к рабочим, инженерно-техническим 
работникам и служащим комбината. 

Ниже мы помещаем ответы ряда товарищей. 

За дальнейший технический прогресс 
Многими яр

кими Событиями 
ознаменован ми
нувший год в 
трудовой семье 
мартеновцев пер
вого цеха. Боль
шие перемены в 
технике, в усло
виях труда спо
собствовали ро- ify. 
сту выплавки щ | 
стали. Мартенов
цы нашего Цеха улучшили техно
логию ведения плавок, освоили 
выпуск ряда новых марок стали, 
повысили- качество ухода за агре
гатами. Достаточно указать на то, 
что простру на ремонтах подин 
против прошлого года уменьшены 
на 0,5 процента и составили в 
1956 году 1,7 процента. Особенно 
хорошо организовал уход за поди
нами печей молодой старший ма
стер Петр Лапаев. 

За год значительно повысили 
трудовую квалификацию молодые 
мастера тт. Дмитриев, Ту гарев и 
Воронов. 

Для облегчения труда марте
новцев у нас широко применялась 
механизация. Механизировано от
крывание 4 стопоров промежуточ
ною ковша?'закрывание стальной 
летки, распределение струи ме

талла через промежуточный жолбб 
" по ковшам. 

Рационализаторы проявили за
боту об улучшении условий тру
да металлургов. На рабочей пло
щадке у печей смонтирована уста
новка для увлажнения воздуха, 
улучшена вентиляция, а для избе
жания сквозняков внедрено авто
матическое открывание ворот, ве
дущих к миксеру. Заканчиваем 
также установку для выдавлива
ния стаканов из сталеразливочных 
ковшей. 

В истекшем году мы с честью 
проводили на заслуженный отдых 
многих ветеранов цеха. По новому 
закону ушли на пенсию старший 
мастер т. Оглобля, каменщик 
т. Цибизов, электрик т. Боев, 
слесарь т. Осин/старший разлив
щик т. Шевцов и ряд других. На 
их место выдвинуты молодые ме
таллурги, которые переняли опыт 
старших и со всей энергией бо
рются за новые успехи коллектива. 

В наступающем 1957 году— 
втором году шестой пятилетки, 
вдохновленные решениями Де
кабрьского Пленума ЦК КПСС, 
мартеновцы первого цеха с еще 
большим упорством будут бороть
ся за дальнейший технический 
прогресс и увеличение выплавки 
стали. 

А. ТРИФОНОВ, начальник 
первого мартеновсого цеха. 

С аттестатом зрелости—на производство 
Чем знамена

телен для меня 
1956 год? Во-
первых, тем, что 
я з а к о н ч и л а 
среднюю школу, 
получила атте
стат зрелости.; 
Хочу ли я учить
ся дальше? Да, 
хочу. Но преж
де, чем отве
тить, где учить
ся, я должна была проверить и 
закрепить полученные знания на 
практике, непосредственно в тру
де. 

После прохождения курсов в 
цехе КИП и автоматики я полу
чила специальность лаборанта-
прибориста. Нужная и ответ
ственная работа, так как она спо
собствует улучшению технологии 

мартеновских печей и печей про
катных станов. 

В настоящее время я работаю 
на наладке теплового режима пе
чей нового листопрокатного це
ха № 3, который вступил в строй 
в 1956 году, Я уже освоила про
изводство газового анализа, могу 
обрабатывать данные исследова
ний — все это требует, помимо 
большой тщательности в работе, 
прочных и глубоких знаний. И 
только сейчас я оценила, как важ
ны те знания, которые получила в 
школе. 

В 1957 году я буду готовиться 
к поступлению на вечернее отде
ление горно-металлургического ин

ститута и буду продолжать свое 
образование без отрыва от про
изводства. 

Тамара ВИКТОРОВА, 
лаборант-приборист цеха 

КИП и автоматики. 

Энергетики к новому году 
Когда началось строительство 

Магнитогорского комбината, Алек
сей Сытник вместе со своей семьей 
приехал из деревни на новострой
ку. Работал грузчиком и одновре
менно посещал курсы кочегаров 
на центральной электростанции. 
Каково было его удивление, когда 
вместо обычного представления о 
труде кочегара, котле, он увидел 
мощные агрегаты, где совсем не 
нужна была лопата, а котел уви
дел только тогда, когда руководи
тель курсов указал на него. Это 
было новым и увлекательным. 

Много лет проработал Алексей 
Сытник кочегаром, старшим коче
гаром, а сейчас работает уже на
чальником смены. Он умелый мас
тер обучения и воспитания моло
дых рабочих. У него проходили 
стажировку т. Мельников, один из 
лучших старших кочегаров, т. Ор
лов, работающий теперь началь
ником котельного цеха, кочегар 
т. Шатин, начальник смены т. Ан
дреев. Хорошую производствен
ную выучку у т. Сытника прошел и 
выпускник ремесленного' учйлишд 
Петр. г Астафьев, яв^ягощийрдл.сен-
ъцс'хадним;из лучших ^кочегадов 
сй£йции.:V- . 

Свыше 20 лет работает на стан
ции Зоя Андреевна Шеметова. 
Она прошла трудовой путь от 
рассыльной до старшего мель
ника. Несколькими орденами от
метила Родина самоотверженный 
труд т. Шеметовой. 

Хороших результатов в социа
листическом соревновании перво
го года шестой пятилетки до
бился машинист турбины машин
ного цеха коммунист т. Ченцов. 

Хорошее время — время встре
чи Нового года. По традиции за
жгутся электрическими лампоч
ками сотни новогодних елок, за 
празднично убранными столами 
металлурги горячо поздравят 
ДРУГ друга с Новым годом. 

Многие из коллектива станции 
встретят наступление Нового года 
на своих рабочих местах. Они бу
дут работать, чтобы дать- свет, 
энергию трудящимся города. • 

Мысли, чувства всего нашего 
коллектива .энергетиков—работать 
в" новом- году; лучше, производя-. 
Цельнее, чтобы. наша Родина бы
ла еще богаче несчастливее. > * *: 

%р&~4' >: Ел СЕРЕДНИКОВДЯ 
председатель цехкома 

м • j центральной электростанции. 

В СЕМЬЕ ДРУЗЕЙ 
Чудесный прошел год. 

Для меня он был особен
но радостным — в этом 
году осуществилась моя 
мечта, я приехал в Со
ветский Союз перенимать 
опыт у металлургов Маг
нитогорска. 

Здесь, в семье брат
ских народов, я встре
тил искренних друзей. В 
основном механическом 
цехе, где я сейчас рабо
таю, начальник отдела 
т. Файн, электросварщи
ки тт. Тимергалеев, Романов и другие това
рищи помогают мне, дают советы. 

Я надеюсь, что отлично изучу сварочное 
дело и, когда приеду в Аньшань, смогу пере
дать своим товарищам приобретенный здесь 
опыт. А дни, проведенные в семье друзей в 
Магнитке, останутся ярким воспоминанием 
на всю мою жизнь. 

От души желаю моим товарищам по ра
боте в основном механическом цехе и всём 
советским людям в новом году новых успехов. 

Лю ЧЖУН-хао, 
электросварщик Аньшаньского ме

таллургического комбината КНР. 

Отрадные воспоминания 
Богат событиями ушед-

ший год. У каждого совет
ского человека есть что 
вспомнить из пережитого. 
У меня об этом годе оста
лись отрадные воспомина
ния о внедрении в произ
водство новой техники, 
облегчающей труд коксо-
виков. Много предложе
ний подал я, много внесли 
и другие рационализато
ры. Мастер ремонтного ку
ста т. Мельников предло
жил механизм по очистке дверей коксовых 
печей, что облегчает труд дверевых. По пред
ложению слесаря т. Ярошевича уплотнены 
зазоры, фартухов тушильных вагонов, что 
устраняет потери кокса и засорение им путей 
электровоза. 

Вместе со слесарем т. Бевз, механиком 
т. Щербиной и другими я внес предло
жение о подводке сквозь штангу пресса тру
бы для обдувания графита. Это защищает ее 
от деформирования и быстрого износа; улуч
шает условия труда. 

Сделано немало. Но мы не можем успока
иваться на достигнутом. Декабрьский Пленум 
ЦК КПСС нацеливает нас на новые трудовые 
подвиги. В Новом году мы еще активнее бу
дем совершенствовать механизацию произ
водства, способствовать повышению произ
водительности труда. ф. ШИБАЕВ, 

механик первого блока 
коксовых печей. 

Памятный год 
Хорошо и приятно пос

ле трудового дня занять
ся любимым видом спор
та. Для меня лично лю
бимым спортом является 
велосипедный. Раньше я 
занималась легкой атле
тикой, но еще 4 года на
зад, впервые выступая в 
соревнованиях по велоси
педу, я сумела показать 
результат третьего спор
тивного разряда. С тех 
пор начались мои серьез
ные тренировки. 

Регулярные занятия, а самое главное — 
большая любовь к этому виду спорта, помогают 
мне почти во всех проводившихся состязаниях 
достигать неплохих результатов. В 1956 го
ду я была в составе сборной команды вело
сипедисток Челябинской области, участво
вавшей в зональных соревнованиях. Наша 
команда завоевала право участвовать в финале 
на спартакиаде народов РСФСР, где заняла 
четвертое - место. 

Одним словом, мне есть чем вспомнить 
1956 год.. Но он для меня останется в памяти 
на всю жизнь еще и. потому, что именно в 
этом году за высокие спортивные результаты, 
показанные на соревнованиях, мне было при
своено звание „мастера спорта СССР. Моя 
мечта — в/ наступающем году .принять уча
стие в фёХживеРяе .'молодежи. 
V > "."С'ЗЭ Талина КДРГАПОЛОВА, 
^Машинист. Ирана фасонедйтейного цеха, 

; -_v4 мастер'спорта СССР.; 
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