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ПОЛНЫ РЕШИМОСТИ 
Прокатчики второго листопрокатного цеха полны 

решимости выполнить повышенные обязательства, 
взятые ими в честь предстоящего праздника — 
Дня металлурга. О б этом красноречиво говорят их 
дела. 

Отлично сработали в первые сутки июня брига
ды' старших травильщиков А . Грицаева, А . Борисо
ва, И . Горб и М . Полякова, обслуживающие линию 
«А». Сверх задания суток они выдали около 100 г. 
протравленного металла высокого качества, идуще
го для производства холоднокатаного листа. 

Высокопроизводительно потрудился коллектив 
агрегата резки- Бригады старших резчиков М . Ку-

ВСТРЕТИМ ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 
Н О В Ы М И У С П Е Х А М И ! 

Коллектив магнитогорских металлургов, как и 
все советские люди, с огромным воодушевлением 
встретил решения X X I I I съезда Коммунистической 
партии Советского Союза. Стремясь быстрее вопло
тить в жизнь программу, намеченную партией на 
предстоящее пятилетие, весь коллектив нашего ком
бината настойчиво работает над поисками новых ре-

-зервов, добивается быстрейшего приведения их в 
действие. При этом главное внимание уделяется сей-

• час дальнейшему повышению экономической эффек
тивности производства, обеспечению роста выпуска 
продукции, улучшению ее качества и в то же время 
всемерному сокращению трудовых и материаль
ных затрат. Одновременно в цехах комбината 
широко развернулась подготовка к переходу на но
вую систему планирования и материального стимули
рования производства. 

Все это сказывается на результатах нашей рабо
ты, позволяет улучшать использование оборудова

ния, повышать производительность труда. Особенно 
наглядно это видно в итогах работы за пять меся
цев. Принятые коллективом комбината на этот пе
риод обязательства успешно выполнены. 

Трезво оценивая свои успехи, мы хорошо пони
маем, что можем работать еще лучше. В честь прибли
жающегося Дня металлурга коллектив комбината 
принимает на себя обязательство в июне и июле вы
дать сверх плана: 

чугуна — 5 тысяч тонн, 
стали — 4 тысячи тонн, 
проката — 1 тысячу тонн 
руды — 15 тысяч тонн, 
агломерата — 10 тысяч тонн. 
Выполнение взятых обязательств позволит нам 

успешно завершить и в целом задания первого года 
пятилетки. 

Обязательства обсуждены и приняты 
на собраниях трудящихся цехов комбината. 

Сталевары начали июнь ско
ростными плавками. Многие ста
леплавильщики третьего мартенов
ского цеха значительно опередили 
график: выдали десятки тонн 
сверхплановой стали. 

Самую короткую плавку 1 ию
ня провел Герой Социалистиче

ского Труда сталевар 22-й печи 
Павел Иванович Федяев. Он вы

играл на различных производст
венных операциях сорок минут и 
выплавил такое количество метал
ла, которого хватило бы для изго
товления трех мощных тракторов. 

Отличные скоростные плавки 
провели также и молодежные 
бригады сталеваров тт. Аленкина. 
Шабунина и других. 

Б. ЛЕОНИДОВ. 

Перевыполняя задание 
Успешно осваивает производственные мощности молодой 

коллектив второго огнеупорного цеха комбината одного из 
крупнейших предприятий Урала по производству огнеупор
ных изделий. 

Из месяца в месяц он перевыполняет производственные 
задания. Вот и сегодня нам сообщили из цеха, что в мае 
месяце здесь выдано около 300 тона сверхплановой продуй 
ции. Тон ударного труда задает бригада формовщиков, руко
водимая техником Юрием Первухиным. Она ежесменно вы
полняет задания на 117—120 процентов. 

Коллектив двадцать седьмой мартеновской печи до
бился высоких показателей в работе. На своем агрегате 
он выдал в мае более 1700 тонн сверхпланового метал
ла. 

Н А С Н И М К Е : старший мастер производства 
К- Ф- Алексеев (справа) и сталевар этой печи В . Е . Ви-
ниченко. 

Фото Н . Нестеренко. 

Опережая 
время 

С огоньком поработали в мае 
сталеплавильщики второго марте
новского цеха. Сверх месячного 
плана они выдали сотни тонн вы
сококачественного металла. 

Одними из первых в счет зада
ния июня начали плавить сталь 
бригады, обслуживающие марте
новскую печь N° 4. Сталепла
вильщики, возглавляемые боль
шим мастером огненной профес
сии, кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР Николаем 
Давыдовичем Аверьяновым, повсе-

Гдневно уделяют внимание улуч
шению эксплуатации печи, уве

личению веса плавки, сокраще
нию ее продолжительности. Это 
и помогло им записать сверхпла
новой продукции десятки тонн 
высококачественной стали. 

НАГРАДЫ—ЛУЧШИМ 
Успешно закончился учебный 

год в сети партийного просве
щения. 30 и 31 мая прошли 
последние семинары, конферен
ция, итоговые занятия. 

С хорошими результагамтг 
закончили учебный год более 
270 начальных политшкол, тео
ретических семинаров, школ 
марксизма-ленинизма. 

За серьезное отношение и 
умелую организацию политиче
ской учебы партийный комитет 
нашего комбината наградил 
грамотами и памятными подар
ками большую группу лучших 
пропагандистов. 

И вот позавчера после рабо
чего дня в зале заседаний 
парткома собрались лучшие 
пропагандисты. Собравшихся 
тепло приветствовали и позд
равили с успешным заверше
нием учебного года и почет
ными наградами заместитель 
секретаря парткома Ю . В ' 
Яковлев, заместитель заведую
щего отделом пропаганды и 

агитации райкома К П С С А. И. 
Гусева, заведующий кабинетам 
политпросвещения парткома 
В . А . Ермаков. 

Почетная грамота горкома 
партии и памятный подарок 
были вручены начальнику цеха 
подготовки составов Артему 
Григорьевичу Николаеву. На 
протяжении многих лет мот 
неутомимый пропагандист ру
ководит кружками и семинара
ми по конкретной экономике. А. 
в минувшем учебном году он 
руководил школой марксизма-
ленинизма, 

Артем Григорьевич известен 
на комбинате и как опытный 
лектор-международник. 

Грамотой горкома партии 
удостоен и заместитель на
чальника отдела техники без
опасности комбината Георгий 
Яковлевич Устинов. Он руко
водил теоретическим семина
ром по изучению произведений 
В . И ; Ленина. 

Грамотами райкома партии 
награждены начальник кроват

ного цеха В. Г. Татаринцев, 
начальник технического бюро 
основного механического цеха 
А. И . Занин, работник рудни
ка, лектор Я- К. Неволив. 

Памятные подарки были 
вручены пропагандистам: ра
ботнику ко«сохнмического про
изводства А. Н. Базаиову, ра
ботнику рудника И. Р. Омеиь-
ницко.му, работникам цент
ральной электростанции Е. Ю. 
Левицкому и П. И. Кириенко, 
работнику обжимного цеха 
Ф. Д . Татаркину и другим. 

За хорошую и умелую орга
низация партийной учебы ком
мунистов памятными подарка
ми были отмечены заместитель 
секретаря партбюро доменного 
цеха М . В . Яхонтов, член парт
бюро заводоуправления П. И. 
Корсунский, секретарь парт
бюро отдела техничеекзго 
контроля комбината X . Г. Ва-
леева и другие. 

Памятные подарки был:т вру
чены и лучшим, руководителям 
школ коммунистического труда. 

приенко. В- Мазикина, 
И . Драгунова и М . Ки
тайгородского выд а л и 
сверх суточного плана 
для горьковских автомо
билестроителей 70 тонн 
листа высокого качества. 

Всего за сутки коллек
тив цеха отгрузил заказ
чикам 600 тонн продук
ции сверх плана. 

И. ЕСИПОВ, 
начальник листо

прокатного цеха Л5 2. 

ЗАКАЗЧИКИ 
ДОВОЛЬНЫ 

Трудно перечислить адреса, 
куда поступает продукция цеха 
металлической посуды нашего 
комбината. В городе и на се
ле, на жарком юге и в зоне 
вечной мерзлоты, в геологиче
ской разведке и в туристиче
ском походе нельзя обойтись 
без легкого удобного ведерка, 
бидона,, элегантного кофейника, 
объемистой кружки, практич
ной тарелки или миски. 

Заказы на эти изделия по
ступают из Москвы, Киева, 
Ханты-Мансийска, Иркутска, 
Ташкента и других уголков 
нашей необъятной Родины. 

Успешно справляется с за
даниями коллектив цеха. До
срочно закончена программа 
мая. Выданы десятки тонн 
продукции сверх плана. На
много раньше срока отправле
ны большие партии готовых 
изделий в Таипсент. Встав на 
трудовую вахту в честь Дня 
металлурга, трудящиеся цеха 
работают с удвоенной энерги
ей- Только за первые сутки 
нового месяца они выдали око
ло 2 тонн готовой продукции 
сверх задания. Отлично потру 
дались бригады первой смены, 
которой, руководит опытный 
инженер Виктор Андреевич 
Никитевко. Коллектив этой 
смены выдал самое большое 
количество сверхплановых вы
сококачественных изделий. 

А. ПРОКОПЬЕВА, 
старший нормировщик це

ха металлических изделий. 

Социалистические обязательства комбината 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ВАХТА 

ПЛЮС 2415 
В прошлом месяце отличных 

результатов достиг коллектив 
второй аглофабрики. Агломерат
чики отправили доменному цеху 
2415 тонн сверхпланового сырья. 

Большой трудовой вклад в 
сверхплановую копилку цеха внес
ла смена мастера т. Алехина. Вы
соких показателей добились стар
шие агломератчики третьей брига
ды Иван Иванович Марченко я 
Иван Петрович Корпев. 

Уверенно начали агломератчики 
и новый месяц. С особой силой 
развернулась борьба за повышение 
качества агломерата. 

— Сырье для домен должно 
быть отличным, — говорят агло
мератчики. 

В. С М И Р Н О В . 


