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•КРАСНАЯ СУББОТА 

Г О Т О В Ы 
Бригады цеха ремонта 

металлургических печей 
на недавно прошедших 
сменно-встречных собра
ниях поддержали почин 
(москвичей и решили с 
18 по 22 апреля провести 
у себя в цехе ленинский 
коммунистический суб
ботник. В нем будут уча
ствовать более семисот 
трудящихся цеха, кото
рые, по подсчетам, дол
жны собрать 200 тони 
металлического лома и 
заработать на субботни
ке около тысячи рублей. 

Созданный в цехе штаб 
по организации и прове
дению субботника, руко
води м ы й « ан а л ьником це-
ха Александром Ивано
вичем Казаковым, разра
ботал мероприятия для 
участвующих в субботни
ке. Старшие мастера 
смен, ответственные за 
проведение субботника и 
входящие в состав шта
ба, провели в своих 
бригадах соответствую
щую организационную 
работу. Итак, бригады 
цеха, участвующие на 
ремонтах мартеновских 
агрегатов, (будут выпол
нять работы, направлен
ные на улучшение качест
ва ремонтов и сокраще
ние сроков их проведе
ния. По (15 человек из 
каждой бригады будут 
заниматься расчисткой 
хозяйственных железно
дорожных путей во всех 
трех мартеновских цехах. 
По 40 человек из каж
дой бригады будут рас
чищать территории под 
рабочими площадками 
мартеновских цехов. Та
кое же количество рабо

чих из каждой бригады 
будут заниматься сбор
кой и отгрузкой метал
лического лома. (Коллек
тив механической мастер
ской займется ее уборкой 
и уборкой территории, 
прилегающей к ней. Че
тырнадцать человек бу
дут ремонтировать авто
погрузчики, шлакоубо-
рочяые машины, лебедки, 
транспортеры, монорель
совые подъемники и при
водные станции. 

Плотникам предстоит 
отремонтировать щиты 
для опалубы сталепла
вильных агрегатов пер
вого мартеновского цеха 
и изготовить дополни
тельные кружала для 
опалубы главного свода 
мартеновских печей вто
рого цеха. 

Коллектив участка уп
лотнения произведет ча
стичное уплотнение ста
леплавильных агрегатов 
во всех трех мартенов
ских цехах, а электрики 
будут заниматься побел
кой и .покраской помеще
ний механических ма
стерских, монтажом ава
рийного отключения зву
ковой сигнализации вто
рого мартеновского цеха 
и монтажом электропро
водки вновь изготовлен
ных сводовых транспор
теров. 

Субботник в цехе ре
монта металлургических 
печей (будет способство
вать улучшению условий 
труда рабочих, повыше
нию культуры и быта 
производства. 

С. РУСЕЦКАС, 
секретарь партбюро 

ЦРМП. 

В фонд пятилетки 
Почин московских ра

бочих о проведении 20 
апреля ленинского ком
мунистического суббот
ника нашел широкую 
поддержку и в коллекти
ве ф а с они о -ч уг у я о - л и те й -
ного цеха. На рабочих 
собраниях литейщики 
обязались трудиться с 
большей производитель
ностью труда, чтобы по
требитель получил заказ 

раньше срока. Часть ра
бочих займется благоуст
ройством прилегающей к 
цеху территории. Деньги, 
вырученные на субботни
ке, будут перечислены в 
фонд пятилетки. 

А. ИМПОДИСТОВ, 
председатель цехко
ма профсоюза фа
сонно - чугунолитей

ного цеха. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
• Позывные Красной субботы 
• Накануне больших событий. Вести из 

цехов 
• Воспитай себе смену. Продолжаем 

разговор о шефстве-наставничестве 
• В мастерстве соревнуются молодые 

рабочие 
#! На конкурс «Миллионы Магнитки 

трудовой» 
• Выставка художников РСФСР 
• Спортивные вести 

Впервые в обжимный цех № 1 Валентина Григорьевна 
Синьковская пришла в 1943 году. Сейчас оператор поста 
первых ножниц блюминга № 2, член КПСС, кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени В. Г. Синьковская — 
одна из лучших работниц цеха. 

Ее дочь Наташа еще не достигла высот рабочего ма
стерства, но характер, что называется, проявила, за ко
роткое время освоив работу на трех операторских по
стах. «Наташа — достойная.смена матери», — говорят в 
цехе. 

НА СНИМКЕ: Валентина Григорьевна и ее дочь Наташа. 
Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 

Н А К А Н У Н Е 
Б О Л Ь Ш И Х 
С О Б Ы Т И Й . 
ВЕСТИ ИЗ Ц Е Х О В 

Ударным трудом приблизим 

Ударная 
декада 

Последними 'Обладате
лями передающейся по 
цехам комбината эстафе
ты ' трудовых дней — 
Книги-летописи были 
сталеплавильщики треть
его мартеновского цеха. 
Десять дней, в течение 
которых книга хранилась 
в цехе, стали здесь де
кадой ударного труда. 
За это время к сверх
плановому счету цеха 
прибавилось еще 1600 
теня металла. Всего на 
14 марта дополнительно 
к плану была выплавле
на 236.1 тонна стали. 

Особенно ритмично 
работает сегодня комсо
мольски - молоде ж я ы й 
коллектив печи № 15. 
Сталевары Н. Яковлев, 
Р. Минибаев, В. Стрель
ников, С. Шешунов и 
их подручные выплавили 
с начала месяца 1085 
тонн стали. 

Отлично работают печ
ные бригады сталепла
вильных агрегатов 
№ № 17, (19,20, 21, коллек
тивы сталеваров А. Дю-
карева, В. Буданова, М. 
Ильгамова, В . Полубоя-
рова и. (Многие другие. 

В. АРХИПОВ, 
председатель цехово
го комитета марте
новского цеха М 3. 

Идет 
в мартены 
лом 

Коллектив второго ко
прового цеха к дню вы
плавки 250-миллионной 
тонны стали (обязался 
разделать (15 тысяч тонн 
сверхпланового лома. На 
сегодня копровики имеют 
сверх плана 7005 тонн 
качественно (разделан
ного лома. И в этом 

прежде всего заслуга 
коллектива первой брига
ды (мастер производ
ства Н. П. Чабан, проф
орг П. М. Кудрявцев), 
который работает яа уча
стке № 1. Благодаря 
слаженным действиям 
машинистов кранов 
Ю. Д. Арзамасцева', 
Л. И. Самсоиова и А. С. 
Королева копровики за 
13 дней марта разделали 
сверх плана 950 тонн ло
ма. 

Неплохо трудятся и 
коллективы остальных 
бригад. 

С. ВАСЕРМАН, 
председатель цехко
ма профсоюза копро

вого цеха № 2. 

Лучшие 
бригады 

Второе стриялерное от
деление. Отлично работа
ет здесь коллектив пер
вой бригады, ведомый 
старшим рабочим А. 
Карповым. Вот уже пя
тый раз выходит он по
бедителем во внутрице-
хо вом с оци а лис тич еск ом 
соревновании. Ежеднев
ная норма выполнения 
плана у бригады Карпо
ва 109,4 процента, а тем
пература подаваемых на 
нагревательные колодцы 
слитков составляет 830 
градусов, вместо взятых 
по обязательствам 815. 
Рабочий ритм задают в 
бригаде машинисты кра
нов П. Алферов и Н. 
Торчеков. На днях, бла
годаря .их слаженной ра
боте, коллектив А. Кар
пова отлично справился 
со сменным .заданием, 
подав на нагревательные 
колодцы слитки с темпе
ратурой выше 835 граду-
сое. 

Хорошо стравляется со 
своими обязанностями и 
коллектив второй брига
ды третьего двора из
ложниц, где мастером С. 
Валеев. Подготовители 
составов выполняют 

план всегда яа 120—(125 
процентов. 13 м'арта, на
пример, коллектив каче
ственно подготовил 19 
составов. Неплохих тру
довых достижений брига
да Валеева добивается 
благодаря четким дей
ствиям машинистов кра
нов А. Блохияа и А. Кры
лова. В. ВОРОБЬЕВ, 

председатель цехово
го комитета проф-

v союза ЦПС. 

З а д а ю т 
т о н 

Несмотря на трудно
сти, которые пережива
ет сегодня коллектив 
рудника, каждый стре
мится здесь работать вы-
сокояроизводит е л ь я о. 
Тон задают коммунисты. 

" Хорошо справляется со 
своими обязанностями 
партгрупорг третьей 
бригады м а ш и н и с т 
э к с к а в а т о р а Н. А. 
Пугачев. С начала меся
ца он добыл сверх плана 
3645 тони доброкачест
венной руды, тем самым 
выполнив норму по по
грузке на 117 .процентов. 
В коллективе первой 
бригады все равняются 
на коммуниста Ю . . П. 
Занускалова, у которого 
2000 тонн руды сверх 
плана. 

Успешно трудятся и 
коммунисты рудника Ма
лый Куйбас. Например, 
бурильщик шарошечного 
бурения А. П. Коядра-, 
тюк За 15 дней месяца 
обурил дополнительно к 
заданию, 2210 тоня гор
ной массы. Не отстает от 
своего товарища по тру
ду и коммунист Ю. К. 
3бродов. Передовик про
изводства имеет сегодня 
на сверхплановом счету 
1040 тонн обуренной гор
ной массы. 

А. АДАЕВА, 
начальник бюро ор- ' 
ганизации труда и 

заработной платы. 

О ВРЕМЕНИ, 

О СЕБЕ 
Этот день тематиче 

ской недели, посвящен
ной трем красным датам, 
которые (будут отмечать
ся я а комбинате в ны
нешнем году, во втором 
мартеновском цехе был 
посвящен тем, кто стоял 
у первых мартеновских 
печей Магнитки, кто сей
час варит сталь, прибли
жая знаменательную да
ту — день выплавки 250-
миллиоияой тонны стали 
с момента пуска комби
ната, тем, кто через счи
танные месяцы станет 
равяопр авным член ом 
сталеварского коллекти
ва. Это была встреча по
колений, а если точнее— 
взволнованный рассказ 
представителей разных 
поколений о своей рабо
те. 

Первым берет слово 
Алексей Александрович 
Волков, ветеран цеха. 
Его рассказ — воспоми
нание о строительстве 
комбината, становлении 
цеха. 

— От старшего поко
ления металлургов, — 
заканчивает свое выступ
ление А. А. Волков, — 
молодежи надо перени
мать любовь, беззавет
ную преданность своей 
нелегкой профессии, по
стоянное стремление ко 
всему новому.. 

Виктор Наумов рабо
тает подручным сталева
ра яа первой мартенов
ской печи. В Нынешнем 
учебном году он закан
чивает вечернюю школу 
и мечтает поступить в 
институт. 

— Когда .я пришел в 
цех после училища, — 
говорит Виктор, — я по
нял, что знаний восьми
летки недостаточно. 

Учащийся (ГПТУ № 13 
Сергей Покуляк в этом 
году начнет трудиться в 
мартеновском цехе № 2. 
Он говорил о том, что 
работать в коллективе 
этого цеха почетно и что 
выпускники училища бу
дут работать так, чтобы 
не уронить его чести. 

Символическим' завер
шением этого разговора 
стало вручение переходя
щего Красного знамени 
коллективу цеха и мар
теновской печи № 1 за 
победу в социалистиче
ском соревновании-.в фев
рале. 

Б. МАЕВСКАЯ. 

дни выдачи юбилейных тонн 
ч у г у н а , с т а л и , п р о к а т а ! 


