
МЕТАЛЛУРГИ! 
МНОГИЕ К О Л-
ЛЕКТИВЫ КОМ
БИНАТА ВЗЯЛИ 
НА СЕБЯ ПОВЫ
ШЕННЫЕ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВА В 
Ч Е С Т Ь XXII 
СЪЕЗДА КПСС. 
ПОСЛЕДУЕМ ИХ 
ПРИМЕРУ! ДО
СТОЙНО ВСТРЕ
ТИМ СЪЕЗД НА
ШЕЙ РОДНОЙ 
КОММУНИС Т И-
ЧЕСКОЙ П А Р-
ТИИ! 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 
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Успех закрепим 

Ему пошел двадцать шестой год. Он молод. 
Он великолепно работает, выполняя график на 
11-1 процентов. Речь идет о стане «300» Л° 2, 
ведущем сейчас стане проволочно-штрипсового 
цеха. 

Все знают, что сейчас комбинат переживает 
трудные дни. 

На стане «300» Л : 2 издавна повелась тра
диция: не свали
вать своей вины 
ни на кого, изы
скивать внутрен-

После основательного 
ремонта двенадца т а я 
мартеновская печь работ 
тает интенсивно, плавки 
идут раньше графика. 
Условия для нормальной 
работы имеются, обору
дование печи исправное, 
а природный газ являет
ся отличным топливом. 

Коллектив печи тоже 
на своем месте. Стале
вары Григорий Татарин-
цев и Григорий Озеров 
давно здесь работают, 
много стали выплавили 
в этой печи. Моложе их 
сталевар Алексей Але
хин и я. Но укоренив
шаяся здесь дружба ста
леваров помогает нам и 
в дальнейшем перевы
полнять задания. 

За первую неделю 
июня мы сварили свыше 
450 тонн сверхпланово
го металла. Этот успех 
закрепляем, чтобы встре
тить X X I I съезд перевы
полнением обязательств, 
коммунистическим тру
дом. 

Подручные сталеваров 
в наших бригадах тоже 
старательные ребята . 
Все свои обязанности 
выполняют с честью. По
этому у печи всегда по
рядок, а это первый шаг 
к успешной работе. 

Многие у нас учатся. 
Я занимаюсь в школе 
мастеров, мой второй 
подручный Николай За
порожец сдает экзамены, 
оканчивает школу рабо

чей молодежи. Первый 
подручный Николай Ге
расимов занимается в 
цеховом кружке. 

Работа идет, но могла 
бы идти лучше. Часто 
приходится задерживать 
плавку вследствие того, 
что не готовы сталераз-
ливочные ковши. Возни
кают задержки при за
валке в печь металлоло
ма, в котором много лег
ковеса. 

Преодолевая трудно
сти, коллектив печи бу
дет добиваться новых 
успехов, чтобы достойно 
встретить Х Х П съезд 
партии. 

А. АГЕЕВ, 
сталевар. 

Равняясь 
на передовиков 

Наши соседи, мартеновцы пе
чей Л;.М? 23 и 25 в мае работали 
хорошо, много стали сварили 
сверх плана. В июне они тоже 
перевыполняют задание. Равняясь 
на них, слаженно трудимся и 
мы — сталевары печи Л» 24. В 
моей бригаде и бригадах моих 
напарников Романа Радуцкого, 
Петра Воробьева, Павла Новосе
лова все трудятся очень дружно, 
чтобы плавить сверхплановый 
металл, достойно встретить XXII 
съезд партии. 

В июне мы с самого начала 
идем на хорошем счету, за первую 
неделю сварили 500 тонн сверх
плановой стали. 

Д. Л Е Т Н Е В , 
сталевар. 

Впереди стан-юбиляр 
ние резервы производства, четко 
организовать работу всех смен. И 
вот результат — стан имеет мно
гие десятки тонн металла сверх 
плана, стан хорошо справляется 
со всеми заказами. 

— Успех работы стана, — го
ворит начальник стана Алексей 
Андреевич Ставицкий, — решает
ся в смене, решается не только и 
не столько наличием или отсутст
вием металла, сколько внутренней 
организованностью бригады. 

Особенно хорошо работает 
третья бригада стана. Причем, 
трудно сказать, кто здесь лучше 
работает— сварщики или вальцов
щики , посадчики, или рабочие по 
уборке металла. Одно можно ска
зать несомненно: очень дружно 
работает бригада. 

... Подпрыгивая на небольшом 
трамплине, ярко-алые полоски 
штрипсов чуть взлетают вверх и 
стремительно бросаются догонять 
друг друга. И скоро сложенные 
ровной стопкой и охлажденные, 
они подхватываются широкой 
длиннопалой рукой крана и уво
зятся на адъюстаж. Из этих полос 
сделают водопроволные трубы. 

Людей на стане почти не вид
но. Но вот объявлена перевалка, 
и сразу, не дожидаясь остановки 
стана, у клетей собирается почти 
вся бригада. Здесь и мастер А. А. 
Дейнеко, и вальцовщики А. Ф. 
Полтораков и В. Л. Михеев, и 
сварщик М. И. Гилис, и рабочие 
Данильченко, Тросиненко, Хмара. 
Дружно принимаются они за 
перевалку, четко, слаженно идет 
работа. Непродолжительное вре
мя — и стан катает новый про
филь. Но никто из рабочих не 
уходит, ждут, пока не произойдет 
полная настройка стана: а вдруг 

В цехе ремон
та промышл е /(-
ных печей хоро
шо трудитс я 
бригада камен
щиков, которой 
руководит ком
мунист Влади
мир Григорье
вну Сигай. 
Дружный к о л-
лектив каменщи
ков всегда.четко 
выполняет свои 
задания. 

На с н и м к е : 
В. Г. Сигай. 
Фото Е. Карпова. 

вальцовщикам понадобится по
мощь. 

- Традиция наших прокатчи
ков,—говорит т. Ставицкий, — 
изыскивать внутренние резервы 
производства, четко организовы
вать работу, приспосабливаясь к 
любым обстоятельствам, не при
шла сама собою. Были и у нас 
такие случаи, когда некоторые то
варищи кивали на так называе
мые объективные причины. На
пример, в феврале были перебои 
с промышленной водой. И во г 
бригады чуточку раскисли. По
шли огрехи в работе. А всю вину в 
этом валили на подшипники. 
Пришлось вести большую разъяс
нительную работу. 

Большая заслуга в том, что 
третья бригада является маяком 
на стане, принадлежит старшему 
вальцовщику Алексею Филиппо
вичу Полторакову. У него бога
тейший опыт прокатчика и он, не 
скупясь, передает его молодым. 

Стан «300» № 2 сейчас име
нинник. Праздничное настроение 
у трудящихся стана. Несмотря ни 
на какие внешние помехи, они 
работают самоотверженно: ведь на 
них равняются в труде другие 
агрегаты. Т. Н И К О Л А Е В . 

Приобретают трудовую квалификацию 
Четыре дня в неделю у станков 

вальцетокарного отдела сортопро
катного цеха можно увидеть юно
шей и девушек. Вместе со стар
шими товарищами—рабочими от
дела они обтачивают валы, из
учают приемы труда, технологию. 
Это учащиеся старших классов 
подшефной школы Ms 34. Сочетая 
ученье в школе с трудом, они 
здесь приобретают навыки, про
изводственную - квалификации». 

Два года проходят практику в 
нашем отделе 8 фрезеровщиков-
десятиклассников. Им предстоит 
еще один год изучать фрезерное 
дело, чтобы получить вместе со 
знаниями и уменье, квалифика
цию фрезеровщика. 

Кроме них 10 учащихся изуча
ют токарное дело. Эти проходят 
практику первый год, им еще на
до заниматься два года. 

В отделе созданы условия, что
бы учащиеся отлично освоили 
труд станочника, к ним прикреп
лены лучшие производственники, 
которые передают опыт. Старей
ший токарь отдела Николай Илла
рионович Панасенко «шефствует» 
над девятиклассником Александ
ром Калюжным. Фрезеровщица 
Фиса Панферова обучает Валенти
ну Рогачеву, вальцетокарь Иван 

Прокофьевич Андрющенко переда
ет знания Юрию Горбенко. Учени
ца Рая Каширина уже работает 
самостоятельно. Ее подготовила 
фрезеровщица Зоя Евдокимова. 

Успешно приобретают практи
ческие знания и другие учащиеся. 

Но обучение их не ограничива
ется только практическими заня
тиями—два раза в неделю они 
изучают теорию. Для занятий от
ведена отдельная комната, там 
есть столы, классная доска. Уча
щиеся изучают теорию резания 
металла, конструкции станков, 
резцов—все то, без чего не может 
обойтись квалифициров а н н ы й 
станочник. 

Приобретая знания и опыт, уча
щиеся сближаются с коллективом 
отдела, многие из них пойдут в 
дальнейшем к станкам, чтобы ра
ботать и учиться в институте. 
Многие после окончания школы 
пойдут в институт, будут инжене
рами, станкостроителями. Но ка
кой бы они путь не избрали, куда 
бы ни пошли—в цех или инсти
тут, подготовка, приобретенная в 
коллективе станочников, будет им 
всегда полезна. От души пожелаем 
им успеха. П. К О Р Н И Л О В , 

начальник вальцетокарного 
отдела. 

ПЕРЕДОВЫЕ ЖИВОТНОВОДЫ 
Работники животноводческих 

ферм Молочно-овощного совхоза 
отдела общественного питания 
комбината ведут настойчи в у ю 
борьбу за увеличение произ
водства продуктов сельского хо
зяйства, претворяют в жизнь ис
торические решения январского 
Пленума ЦК КПСС. 

На Центральном отделении сов
хоза славится своим трудом сви
нарка Евгения Павловна Одушен-
ко. Хорошо ухаживая за живот
ными, она из месяца в месяц до
бивается их высоких привесов, 
больших опоросов. Евгения Пав
ловна систематически выходит по
бедительницей в социалистиче
ском соревновании совхозных 
свиноводов. 

В прошлом году бригада свино
фермы- руководимая Антониной 

Федосеевной Сергиенко, обязалась 
в течение года получить по 18 
поросят от основной свиноматки и 
по 5—от разовой. Получила же по 
20 поросят от основной матки и 
по 7—от разовой, перевыполнив 
плановое задание на 180 голов. 
Почти все поросята были сохра
нены. 

Образцово трудятся также ра
ботники свинофермы Олимпиада 
Фоминична Коркина и Андрей 
Иванович Принц. Олимпиада Фо
минична, проработавшая на фер
ме свыше трех лет, сейчас ухажи
вает за новорожденными порося
тами, выращивает их на маточное 
поголовье. Она не допускает паде
жа животных и делает все для то
го, чтобы они быстро прибывали в 
весе.. 

Андрей Иванович шесть лет ра
ботал скотником, но два года то
му назад перешел работать в сви
нарник. Он ухаживает -за маточ
ным поголовьем, старается свое
временно делать покрытие маток 
хряками и, таким образом, доби
вается больших приплодов. Прош
лой зимой т. Принц вырастил 24 
поросенка от трех маток. Несмот
ря на то. что опорос происходил в 
очень холодном помещении, кото
рое не отапливалось, Андрей Ива
нович сумел сохранить всех поро
сят, не допустил ни одного случая 
падежа животных. В холодном 
свинарнике он добилея высоких 
привесов поросят, затрачивая при 
этом самое минимальное количе
ство молока на их кормление. 

В. К О Р Ч Е М К И Н , 


