
Пролетарии всех страну соединяйтесь! 

МАГНИТОГОРСКИЙ 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
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Советские металлурги! Совершенствуйте 
технику и технологию производства, всемер
но увеличивайте выпуск качественного ме
талла! 

Больше чугуна, стали, проката и цветных 
металлов народному хозяйству! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 мая 1956 года). 
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МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ, 

ТВОЕ МЕСТО-ВПЕРЕДИ! 
Каждый молодой рабочий, 

читая и перечитывая Директивы 
XX съезда партии по шестой пя
тилетке, мысленно заглядывает в 
завтрашний день, в будущее. За 
скупыми колонками цифр он 
видит новые - заводы, фабрики, 
красивые кварталы новых горо-! 

дов. Юноши и девушки старают
ся представить, каким станет 
через пять лет наш родной завод, 
наш пр&вобережный город. Ум-

, ные машины, подвластные чело* 
веку, помогут облегчить труд 
металлургов на многих участ
ках. Коллектив сделает новый 
шаг по пути технического про
гресса, культуры производства. 
Мы видим в мечтах всю нашу 
необъятную Родину, которая ста
нет еще сильнее и богаче. 

И все это сделают своими ру
ками простые советские люди, 
рабочие и колхозники, металлур
ги и строители, врачи и учителя. 

Комсомольцы и молодые рабо
чие нашего комбината призваны 
внести достойный вклад в дело 
осуществления задач шестой пя
тилетки. 

Каковы же задачи комсомоль
ской организации в борьбе за 
выполнение решений XX съезда 
КПСС? Как поднять роль комсо
мольцев и молодежи на производ
стве? Обсуждению этих вопросов 
было посвящено состоявшееся на 
днях заводское со'брание комсо
мольского актива. Доклад секре
таря завкома ВЛКСМ т. Старид-
кого и выступления участников 
собрания говорили о том, что 
комсомольцы и молодые рабочие 
отвечают на решения XX съезда 
Коммунистической партии живы
ми конкретными делами. 

Коллектив 7-й комсомольско-
молодежной доменной печи, озна
комившись с Директивами XX 
съезда партии по шестому пяти
летнему плану, пересмотрел ра
нее принятые обязательства и 
решил дать вместо четырех во
семь тысяч тонн чугуна сверх 
годового плана. 

Ценную инициативу проявили 
комсомольцы третьего мартенов
ского цеха, которые на своем 
комсомольском собрании решили 
организовать обучение машини
стов кранов и завалочных машин 
специальностям электриков и 
слесарей, высвободить часть де
журного ремонтного персонала. 
Комсомольцы этого цеха призва
ли все комсомольские организа
ции комбината развернуть работу 
по освоению вторых профессий. 

Этот ценный почин нашел са
мый горячий отклик во многих 
комсомольских организациях. В 
цехе ремпромпечей, во втором 
листопрокатном и основном ме
ханическом цехах по йнитгиа-
тиве комсомольских организаций 
созданы различные курсы, на ко
торых молодые рабодйе обучают
ся второй профессии. 

Среди комсомольцев и молодых 
рабочих доменного, первого и 
второго мартеновских цехов, ли
стопрокатного цеха М 1 и ряда 

_ других немало активных рацио-
#нализаторов и изобретателей. 

В листопрокатном цехе, где 

сек-ретарем бюро ВЛКСМ т. Ан-
фимов, активно работает комсо
мольский контрольный пост. В 
листовках «Говорит комсомоль
ский контрольный пост» комсо
мольцы критикуют лодырей, бра
коделов, нарушителей трудовой 
дисциплины и грубиянов. 

Все это будничные простые 
дела. Но они очень важны и 
нужны для коллектива цеха, за
вода, для нашего общего дела. Ж 
надо, чтобы каждая комсомоль
ская организация стремилась и 
умела пробудить у комсомольцев 
и молодых рабочим, инициативу, 
стремление творить, порадовать 
Родину новыми хорошими де
лами. 

Каждый комсомолец не раз чи
тал речь В. И. Ленина на III 
Всероссийском съезде РКСМ, в 
которой он говорил, что комсомол 
должен... «задачи своего учения 
ставить так, чтобы каждый день 
в любой деревне, в любом городе 
молодежь решала практически ту 
или иную задачу общего труда, 
пускай самую маленькую, пус
кай самую простую». 

Эти ленинские слова и сегод
ня звучат с той же силой, что 
и раньше. В каждом цехе комсо
мольцы найдут немало простых 
будничных дел, за которые потом 
им скажут спасибо. 

Большую тревогу вызывает в 
коллективе металлургов невыпол
нение плана по снижению себе
стоимости, т. к. велики потери 
топлива, много перерасходуется 
материалов, на ряде участков сла
бо ведется борьба за экономию, 
порой бесхозяйственно расхо
дуются раскислители в мартенов, 
ских цехах, огнеупоры. 

Если комсомольцы с молодым 
задором, с огоньком возьмутся за 
наведение порядка, за экономию, 
за хозяйское расходование сырья 
и материалов, направят сюда 
силу критики листков «Говорит 
комсомольский контрольный 
пост», они сделают полезное де
ло, окажут большую помощь 
всему коллективу металлургов. 

• Важно, чтобы бюро ВЛКСМ, 
заводской комитет комсомола во
время замечали каждое доброе 
начинание, поддерживали его, не 
давали гаснуть комсомольской 
инициативе. 

Многие комсомольцы, молодеж
ные коллективы приняли новые 
обязательства, надо обеспечить 
проверку выполнения принятых 
обязательств, создать условия для 
проведения их в жизнь. 

В решениях XX съезда партии 
указывалось, что комсомольские 
организации подчас не умеют 
приобщать молодежь к практи
ческому делу,—подменяют жи
вую организаторскую работу ре
золюциями, парадностью, шуми
хой. 

Решительно отрешаясь'-от этих 
порочных методов работы, укреп
ляя связи с молодежью, комсо
мольские организации должны 
направить усилия молодых про
изводственников на решение кон
кретных практических дел, на 

| успешное выполнение решений 
XX съезда КПСС. 

Сверхплановый 
металл 

Коллектив комсомольско-моло-
дежной доменной печи № 7 гото
вится достойно встретить празд
ник Первое Мая. Соревнуясь с 
доменщиками печи № 1 Макеев
ского металлургического завода, 
мы навели порядок на всех уча
стках, ежедневно контролируем 
выполнение заданий и из смены 
в смену передаем печь в исправ
ном состоянии. 

Мне в работе помогают газов
щик т. Жилин, первый горновой 
т. Карпета. Хорошо работает ма
шинист вагон-весов т. Каримов. 
Вся бригада трудится дружно. 

. Также слаженно работают и 
бригады мастеров тт. Колдузова и 
Бородина. 

За 17 дней апреля мы выдали 
956 тонн чугуна сверх плана, 
достигли коэффициента использо
вания полезного объема печи 
0,611. А на выплавке каждой 
тонны чугуна экономим более 
20 килограммов кокса. 

Л . Р Я Б Ц Е В , 
мастер комсомольски-моло
дежной доменной печи № 7 . 

Раньше графика 

Передовые смены 
В соревновании комсомольско-

молодежных коллективов коксо
химического цеха наилуч
ших показателей в марте достиг
ла смена т. Дорофеева (углепод-
готовка второго блока). Смена 
выполнила план на 100,8 про
цента, не имея ни одного случая 
нарушений технологии и трудо
вой дисциплины. 

Отлично справилась с зада
нием и смена т. Алабужина на 
третьем блоке коксовых печей, 
выполнив мартовский план на 
101 процент, соблюдая график 
загрузки и выдачи печей. 

Цеховой комитет и бюро 
ВЛКСМ, подведя итоги соревно
вания, присудили первенство 
комсомольско-молодежной смене 
т. Дорофеева. 

Победителем в соревновании 
смен коксовых печей признана 
смена т. Алабужина. 

Коллективы этих смен настой
чиво борются за сохранение пер
венства и в апреле. 

И. СКОРКИН. 

Недавно был остановлен на 
средний 7 2-часовой ремонт стан 
«250» N° 2 проволочно-штрил-
сового цеха. Бригады куста про
ката под руководством механика 
т. Белоусова, котельно-ремонтно-
го цеха под руководством старше
го мастера т. Криворучко, камен
щики цеха ремонта промышлен
ных печей, электрики куста 
электриков, приступая к ремон
ту, обязались выполнить его до
срочно, чтобы дать возможность 
коллективу стана больше прока

тать проволоки на предмайской 
вахте. Для этой цели на участки 
ремонта были своевременно заве
зены детали и узлы. 

Работа на всех участках шла 
слаженно и 18 апреля ремонт за
вершен на полсуток раньше гра
фика. 

Во время этого ремонта осуще
ствлено важное мероприятие — 
коллектив участка механизации 
смонтировал машину для вязки 
бунтов проволоки. 

Новый термический отдел 
После капитального ремонта 

бывшего помещения кузнечного 
отдела основного механического 
цеха в нем оборудован термиче
ский отдел. До сих пор этот от
дел̂  находился в тесном помеще
нии, что не давало возможности 
расширять ассортимент термиче
ской обработки деталей и тормо
зило освоение передовой техноло
гии. 

В новом помещении выстроено 
10 термических печей, а высоко
частотная установка значительно 
расширена. 

Теперь расширяется объем ра
боты, требур^тся кадры. Поэтому 

все работники отдела сейчас обу
чаются на курсах повышения 
квалификации, осваивают вторые 
профессии. 

Плохо лишь то, что работники 
цеха контрольно-измерительных 
приборов и автоматики затянули 
оборудование отдела контрольны
ми приборами. Всюду установле
ны временные системы контроля, 
что не может обеспечить высоко
го качества выполнения термиче
ских работ. 

Б. Л И Т А Ч Е В С К И Й , 
начальник термического 

отдела. 

В честь Всенародного праздника 
Коллектив ремонтников ко

тельного цеха центральной элек
тростанции, возглавляемый стар
шим мастером т. Пристюк, друж
но включился в предмайское со
ревнование. На своем производ
ственном совещании коллектив 
принял решение — в честь 1 
Мая досрочно и качественно от
ремонтировать котел № 1. 

Взятое обязательство котель
щики выполняют. Старейший 
слесарь т. Бердников ежедневно 
перевыполняет задания. Не от
стают от него и молодые, недав
но окончившие ремесленное учи
лище слесари тт. Захаров, Лебе
дев, Кислицын, Иванов. Хорошо 
трудятся на ремонте слесарь 

т. Ратников, бригадир слесарей 
т. Выдренков. 

Мастер т. Лелюхов хорошо ор
ганизовал работу на ремонте ар
матуры и оборудования котла, 
значительно опередил график ре
монта. 

Много ремонтному персоналу 
помогает старший мастер т. При
стюк. Имея большой опыт работы 
по ремонтам, он умело расстав
ляет силы, во-время на ходу по
могает расшивать узкие места. 

Слаженная, дружная работа 
коллектива котельщиков, вклю
чившихся в предпраздничное со
ревнование, дает право достойно 
встретить всенародный праздник. 

А. Р У Ч У Ш Н И Н , 
редактор стенгазеты. 

Дружная работа 
На трудовой вахте в честь 

Первого Мая в первом листопро
катном цехе высоких показателей 
достигла смена т. Пратусевича. 
18 апреля коллектив смены про
катал сверх задания 1390 тонн 
металла трудоемкого профиля. 

Успех обеспечен слаженной 
работой всех участков. Хорошо 
работал коммунист сварщик 
т. Суслов, выдававший на стан 
хорошо прогретые заготовки. 
Вальцовщики тт. Хоменко, Кухта 
и Титов без задержки прокатыва

ли весь поступивший металл. 
Бесперебойную работу стана 

обеспечили механики и электри
ки тт. Орлов, Карташов, Степа
нов, Каравашкина и другие. 

Этим рекордным показателем 
коллектив смены рассчитался с 
имевшимся ранее долгом и запи
сал на свой счет в апреле 1100 
тонн металла, прокатанного сверх 
плана. 

А. Л Е В И Н , 
механик первого листопро

катного цеха. 

Впереди смена Крьшина 
Обжимщики третьего блуминга 

за 17 дней апреля обжали сверх 1 

задания 4875 тонн слитков. Впе
реди в предмайском соревновании 
идет коллектив смены т. Крыхти-
на. В этой смене мастер нагрева
тельных колодцев т. Колупаёв 
обеспечивает равномерный на
грев и выдачу слитков, старшие 

операторы главных постов 
тт. Шибаев и Прокудин обеспе
чили высокий ритм прокатки в 
горячий час. 

Коллектив смены т. Крыхтина 
обжал за 17 дней апреля 2930 
тонн металла дополнительно к 
заданию. 

На снимке: кадровый ра
бочий, передовой машинист 
завалочной машины марте
новского цеха № 1-а Л. М. 
Старусев. 

Фото Е. Карпова. 


