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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Цена 10 коп. 

К сведению делегатов X V заводской 
партийной конференции 

X V заводская партийная конференция открывается 
9 октября в Д о м е культуры металлургов на правом берегу. 
Выдача временных удостоверений делегатам, избранным 
на конференцию, производится ежедневно с 9 часов утра 
до 6 часов вечера в заводском партийном комитете, в 
комнате № 25. 

Заврдской партийный комитет. 

Отчеты и выборы 
профсоюзных 

органов 
В связи с истечением сроков 

полномочий после выборов проф-
органов, завком металлургов при
нял постановление о проведении на 
комбинате отчетов и выборов уча
стковых комитетов и профгрупп-
оргов с 5 по 30 октября, цеховых 
комитетов—с 1 по 30 ноября, об
щие собрания но отчету заводско
го комитета,—с 1 по 15 декабря 
нынешнего года. 

Отчеты и выборы профорга-
нов — важное событие в жизци 
профсоюзных организаций. Орга
низованное их проведение, при ак
тивном участии всех членов проф
союза поможет глубже вскрыть не
достатки и поднять работу проф
организаций на новую более высо
кую ступень. 

Отчетно-выборная кампания в 
профсоюзной организации нашего 
комбината проводится в обстанов
ке большого трудового и политиче
ского подъема, вызванного подго
товкой к сорокалетию Великого 
Октября. Эту знаменательную ис
торическую дату в жизни совет
ского народа металлурги готовятся 
отметить новыми успехами в тру
де на благо Родины. 

Но следует сказать, что в дея
тельности многцх профсоюзных 
комитетов цехов, профгругшоргов, 
а также завкома, имеется немало 
серьезных недостатков. В нынеш
нем году наш комбинат далеко не 
использовал своих возможностей в 
борьбе за выполнение плана, до
пустил большую задолженность по 
производству чугуна, стали и про
ката. В таких цехах, как первый 
мартеновский, обжимной, сорто
прокатный и листопрокатный, до 
сих пор не изжиты нарушения 
технологии, аварии, простои обо
рудования и потери металла. 

Однако профсоюзные коми
теты ряда цехов еще не уделяют 
должного внимания организации1 

социалистического соревнования, 
до сих пор не изжили формализма в 
этом важном деле. Некоторые це
ховые комитеты слабо борются за 
укрепление трудовой и технологи
ческой дисциплины, за удовлетво
рение возросших культурно-быто
вых запросов трудящихся. 

На нашем комбинате есть не
мало примеров, когда цеховые ко
митеты глубоко вникают в жизнь 
производства, повседневно прово
дят работу по воспитанию актива 
и всего коллектива, К таким отно
сятся цехкомы котельно-ремонтно-
го цеха, где председатель т. Яенно, 
доменного (председатель т. Жар
ков), основного механического 
(председатель т. Гришин) и другие. 
Но так работают не все. Этого 
нельзя сказать о, работе председа
телей цеховых комитетов.первого 
мартеновского цеха т. Алькина, 
куста проката т. Житенева, ОРСа 
комбината т. Бекреева и ряда дру
гих. 

Задача всех членов профсоюза в 
том, чтобы принять активнее уча
стие на отчетно-выборных профсо
юзных собраниях, по-деловому 
вскрыть недостатки в работе и 
этим помочь профсоюзным комите
там и .лрофгруппоргам добиться 
улучшения профсоюзной работы, 

На снимке: передовой стар
ший вальцовщик стана «250» 
№ 2 проволочно-штрипсового 
цеха В. И . Малышев, обеспе
чивающий высокопроизводи
тельную работу бригады. 

Фото Е. Карпова. 

Закрепляют успех 
В предоктябрьском социалисти

ческом соревновании хороших ре
зультатов по итогам прошлого ме
сяца добился колдектив печи 
№15 мартеновского цеха № 3, 
Там печные бригады, руководимые 
с т а л е в а р а м и " т т . Писаревым, 
Скрипченко, Жигаревым и Ожига-
новым, выплавили сверх месячно
го задания свыше 1800 тонн ста
ли, 71 плавку сварили скоростны
ми методами. 

В октябре печные бригады 
печи №15 закрепляют свой ус
пех. За первые 3 дня октября на 
их счету уже свыше 100 тонн 
сверхплановой стали. За этот же 
период на печи № 2 4 бригады 
сталеваров тт. Творогова, Губина, 
Старостина и Апанасенко сварили 
249 тонн стали сверх задания. 

РАССЧИТАЛИСЬ 
С ГОДОВОЙ НОРМОЙ 
Станочники основного механи

ческого цеха достойно встречают 
славное 40-летие Октября. Многие 
из них ежемесячно перевыполня
ют норму, досрочно готовя слож
ные детали для агрегатов основ
ных цехов комбината. Тридцать 
передовиков цеха уже рассчита
лись с годовыми нормами. 

Досрочно выполнил годовую 
норму член цехового комитета 
фрезеровщик Иван Павлович Бы
ковский, токари Павел Иванович 
Куликов, Роман Васильевич Ерма
ков, Александр Аркаев, коммунист 
т. Зуев; Нина Минина, шлифовщи
ца Мария Ивановна Саламати-
на и ряд других. 

Пример умения бороться за 
честь своего слова показал токарь 
комсомолец Владимир Репин. Еще 
и года нет, как он начал работать 
в среднетокарном отделе нашего 
цеха после окончания ремесленно
го училища, а дело освоил очень 
хорошо и в сентябре завершил 
норму текущего года. 

Выполнил годовую норму и 
строгальщик комсомолец Владимир 
Сорокин. Он тоже недавно работа
ет в инструментальном отделе, 
поступил сюда после демобилиза
ции из рядов Советской Армии. С 
годовой нормой рассчитался и мо
лодой долбежник Сергей Филипсо-
нов. 

Еще более высоких производ
ственных показателей добился 
сверловщик среднетокарного отде
ла Файбула Тухватулин. Он уже 
работает в счет июля 1958 года. 

Коллектив станочников берет 
пример с передовиков, чтобы доб
ротно и своевременно выполнять 
все задания. 

А. Г Р И Ш И Н . 

Магнитогорск—Кузнецк 
Выполнение плана по основным видам продукции за сентябрь 

(в процентах) 
М М К К М К 

Чугун 100,7 100,5 
Сталь 100,2 102,0 
Прокат 101,9 100,3 
Руда 105,5 73,4 

М М К К М К 
Агломерат 103.6 103,7 
Кокс 100,5 100,3 
Огнеупоры 101.4 99,3 

Выполнение плана по цехам и агрегатам <в процентах; 
М М К 

Мартенов, цех № 2 — 99,2 
Мартенов, цех № 3 — 103,6 
Мартенов, печь № 2 — 109,6 
Мартен, печь № 1 2 — 108,5 
Мартен, печь № 19 — 100,0 
Мартен, печь № 22 — 104,9 
Обжимноой цех — 99,7 
Среднелистов. стан — 102Д 
Ж Д Т - 1 0 2 , 7 
Доменная печь № 3 — 101,7 
Копровый цех — 105,5 

К М К 
Мартенов, цех № 1 — 101,7 
Мартенов, цех № 2 — 1 0 1 , 9 
Мартенов, печь № 2 — 98,2 
Мартенов, печь № 8 — 101,6 
Мартенов, печь № 10 — 103,9 
Мартенов. п е ч ь № 15 — 104,2 
Обжимной цех — 9 7 , 7 
Листопрокатный цех — .100*3. 
Ж Д Т — 100,0 
Доменная нечь № 3 — 100,6 
Копровый цех — 113,2 

На трудовой вахте 
Коллектив листопрокатчиков 

среднелистового стана настойчиво 
борется за вынолнение обяза
тельств в честь 40-й годовщины 
Великого Октября. 

Достойный вклад вносит и на
ша третья бригада. Успех в этом 
зависит от каждого рабочего на 
каждом участке. Бесперебойное 
снабжение стана заготовками; 
обеспечивают вырубщики брига
ды т. Зубковского, машинисты 
кранов тт. Мирошин и Второв. 
хорошо работают многие резчики 
и операторы стана. | 

Дружные усилия всего коллек
тива дали свои результаты. Брига 
да добилась увеличения прокатки 
в горячий час. Успешно выпол
нив сентябрьский план, наш кол
лектив выдал дополнительно к 
месячному заданию больше 400 
тонн металла. 

И. ПОДОЛЯН, 
мастер листопрокатного цеха 

Беседы о Великом 
Октябре 

Особенно в последние дни, ос
тавшиеся до празднования 40-й 
годовщины Великого Октября, I 
трудящиеся комбината с боль-1 
шим интересом слушают лекции 
и беседы агитаторов о револю
ционных событиях 1917 года. 

Учитывая пожелания трудя
щихся мартеновского цеха № 3, 
там в красном уголке система
тически проводят беседы о 
славной годовщине Октября. 
Коллективы смен, бригад уже 
прослушали беседы о Комму
нистической партии как вожде 
и организаторе трудящихся в 
борьбе за победу Великой 4 Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. 

3 октября десятки сталепла
вильщиков приняли участие в 
беседе агитатора т. Гриднева 
«Большевики Южного Урала в 
борьбе за установление Совет
ской власти». Агитатор подроб
но рассказал о революционных 
событиях на территории бывших 
Оренбургской и Уфимской гу
берний, о передовой роли пар
тийных организаций большеви
ков в борьбе с контрреволюцией 
и за установление власти Сове
тов. 

Застройщики доменного це
ха с помощью всего коллек
тива цеха в числе первых за
кончили строительство четы-
рехквартирного дома своими 
силами. Семья мастера раз= 
ливки т. Остапенко уже пере
ехала в новый дом. Она зани
мает просторную трехкомнат
ную квартиру. На снимке: же
на и младший сын т. Остапен
ко в новой квартире. 

Л е к ц и я 
для обжимщиков 

2 октября обжимщики первой и 
третьей бригад в своем красном 
уголке прослушали интересную 
лекцию об автоматизации блюмин
гов. Лектор кандидат технических 
наук т. Ломакин рассказал об
жимщикам много интересного из 
достижений в этой области на 
блюмингах страны и за рубежом. 

Учиться должны все 
Такой теме посвящен в основ

ном очередной номер стенной 
газеты «Листопрокатчик» лис
топрокатного цеха. 

В передовой статье секретаря 
партийного бюро цеха т. Быст-
рова остро ставится вопрос об 
улучшении подготовки и прове
дения производственных сове
щаний. 

Резчики среднелистового ста
на тт. Седых, Трусе, инструмен
тальщик т. Моисеенко рассказы
вают в своих письмах о своей 
учебе и призывают всех рабо
чих постоянно повышать обще
образовательный уровень. Одна 
из заметок в. газете, посвящеда 
началу учебного года в сети 
партийного просвещения, 

11 учеников 
строгальщика 

Кузнецова 
У строгального станка цеха ку

ста мартена склонился рабочий. 
Вот он еще раз быстро просмотрел 
чертеж, начал на столе станка 
быстро, аккуратно укладывать 
предназначенные для обработки 
детали. Станок запущен в работу. 
Убедившись, что станок работает 
нормально, рабочий заранее начи
нает готовить необходимый инст
румент для последующих опера
ций, а очень часто переходит к 
другому станку и начинает рабо
тать на нем. 

Это — один из лучших стро
гальщиков нашего цеха Борис 
Иванович Кузнецов. За 15 лет 
работы в цехе он хорошо овладел 
своей специальностью, использует 
передовые методы труда. Как пра
вило, рабочий день т. Кузнецова 
начинается не с изучения черте-, 
жа заказанной детали и подготов
ки инструмента: он старается 
сделать это заранее, тем самым 
сберегая дорогие минуты рабочего 
времени. Максимальное уплотне
ние своего рабочего дня позволяет 
Борису Ивановичу часто перехо
дить на одновременную работу на 
двух станках. Хороший мастер 
своего дела, т. Кузнецов система
тически выполняет норму выра
ботки на 180—200 процентов. И 
за все время работы не было та
кого случая, чтобы if о его вине 
детали уходили в брак. Работники 
отдела технического контроля все
гда признают продукцию пере-,, 
дового строгальщика высокого: 
качества. > ••>' 

Передовыми методами , труда, 
своим опытом станочник делится с 
другими рабочими, обучает моло
дых своей профеееии. За время ра
боты т. Кузнецов подготовил да 
числа молодых рабочих одиннад
цать строгальщиков. Многие Ш 
них, как тт. Андрейкина, Ларюнг-
кина, Козлова и другие, работают 
в нашем цехе, систематически: вы
полняют нормы выработки на 
130—140 процентов. Недавно за-Г 
воде кой комитет профсоюза за 
успехи в социалистическом сорев* 
новании наградил т. Кузнецова 
грамотой. 

Т . Б Е Р Е Ж Н О Й , , 
начальник смены цеха 

к у с т мартена, 

В честь 40-летия Великого Октября 


