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НАС РОДИНА ЗОВЁТ К НОВЫМ УСПЕХАМ! 
Сбылась моя мечта 

На пороге наступающего года 
каждый из нас невольно огляды
вает путь, пройденный в минув
шем году, вспоминая, чем же он 
был знаменателен, что хорошего 
принес тебе, твоему коллективу, 
родной стране. Мне думается, 
каждому есть что вспомнить, а 
особенно нам, молодым. 

Окончив Магнитогорский ин
дустриальный техникум, я в 
1954 году пришел в третий мар
теновский цех и стал работать 
подручным сталевара. Трудно 
приходилось на первых порах. 
Во товарищи по работе, весь 
наш дружный спаянный коллек
тив 2Ьй печи крепко поддержа
ли пеня. Сталевар в нашей печ
ной бригаде коммунист т. Ра-
дуцкий, если видит, что человек 
стремится овладеть делом, всегда 
старается помочь, поддержать 
его. А люди, чувствуя заботу и 
внимание, трудятся еще лучше. 

Теперь я уже освоился с ра-' 
ботой, знаю свое дело, при слу
чае подменю второго и первого 
подручного сталевара. Радостно 
.сознавать, что коллектив нашей 
пени внес достойный вклад в де
ло досрочного выполнения пяти
летнего и годового плана. В ми

нувшем году мы выдали более 
девяти тысяч тонн сверхплано
вой стали. 

Памятным для меня будет 
1955 год и потому, что это пер
вый год моей учебы в институ
те. Немало трудностей пришлось 
преодолеть мне при подготовке к 
вступительным экзаменам. Сколь
ко дней и бессонных ночей про
ведено над книгами! Но не зря. 
Сбылась моя мечта. Экзамены я 
сдал успешно, и теперь учусь 
на первом курсе вечернего фа
культета горно-металлургическо
го института. 

Конечно, не легко» и не про
сто совмещать работу в цехе с 
учебой в институте. Немало 
энергии надо, чтобы преодолеть 
трудности. Но ведь сотни, тыся
чи молодых рабочих учатся. 
Все мои товарищи по комнате 
Сухарев, Козиков, Семушкин — 
занимаются в институте и в 
школе. И радостно нам сознавать, 
что каждый день не зря прожит, 
что твой скромный труд влива
ется в труд славного коллектива 
магнитогорских металлургов. 

П. НОВОСЕЛОВ, 
подручный сталевара печи 
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Будем создавать машины, 
облегчающие труд 

. В яанун нового года принято 
подводить итоги. Подводим их и 
мы, конструкторы, призванные 
создавать новые машины, стан
ки, совершенствовать оборудова
ние металлургических агрегатов. 

Бее мысли и дела наши сейчас 
направлены к тому, чтобы вне
сти свой вклад в дело выполне
ния грандиозных задач, постав
ленных нашей партией перед 
работниками промышленности в 
решениях июльского Пленума 
ДЕЕПСС. 

Эта- мы, конструкторы, раци
онализаторы должны помочь ме
таллургам всемерно внедрять 
механизацию и автоматизацию, 
заменять ручной труд машинами, 
механизмами. 

Мне удалось создать машину 
для вязки бунтов проволоки на 
стане «250» N° 2. Эта машина 
в 1955 году успешно прошла 
стендовые испытания и скоро 
должна быть установлена на 
стане. 

В новом году буду продолжать 
работать над другой машиной для 
прокатного стана, призванной за
менить тяжелый труд петель-
щика. 

Нет сомнений, что в наступив

шем году рационализаторы и изо
бретатели нашего комбината вне
сут еще более достойный вклад 
в дело развития техники. Надо 
только, чтобы отделы заводоуп
равления и цехи, призванные со
действовать внедрению техни
ческих новшеств, более отзывчиво 
относились к новаторам произ
водства, изжили бюрократизм, 
которого немало еще. 

Ведь в настоящее время на пу
ти рационализаторов и изобрета
телей встречаются очень большие 
трудности. Зачастую, чтобы 
внедрить предложение, изобрета
телю приходится очень много до
казывать, писать и очень подол
гу ждать. Порой создается такая 
волокита, что изобретатель мах
нет рукой и отступится от за
думанного дела. А ведь оно по
могло бы целому коллективу. 

Мое новогоднее пожелание ра
ционализаторам и изобретателям 
—много и плодотворно трудить
ся, а руководителям отделов и 
цехов—всемерно поддерживать 
новаторов производства. 

А. БАКШИНОВ, 
конструктор проектного 

отдела. 

На кислородном участке паросилового цеха установлена 
новая мощная кислородная установка, которая освоена в 
рекордно-короткий срок и теперь работает на полную мощ
ность. Большую работу по освоению установки проделали 
мастер участка т4 Ряхин и помощник аппаратчика т. Бе-
ланчук. _ „ ^ 

На снимке: К. А. Беланчук (слева) и В. П. Ряхин у пуль
та управления. Фото Е . Карпова. 

Исполним 
задуманное 

В наступившем, 1956 году ис
полнится 25 лет с тех пор, как 
я стал работать на Магнитогор-

| ском комбинате. 
I Провожая в прошлое 1955 
I год, я, как и все советские люди, 
! отмечаю то, что удалось сделать 
! хорошего, полезного для комби-
! ната, для Родины, мысленно ста-
I раюсь заглянуть в завтрашний 
день. 

Ведь теперь мы с иной, новой 
мерой оцениваем свой труд. Не 
так давно — еще в годы войны 
мы довольствовались тем, что 
устанавливали готовые приборы, 
скажем, в доменном цехе и сле
дили за их эксплуатацией. Рабо
тают приборы исправно — все 
довольны. 

А теперь совсем иной подход. 
Понятие хорошей работы связано 
с успешным внедрением нового, 
с изобретениями и разработкой 
новых схем автоматики. 

В 1955 году наша группа по 
сути дела впервые по-настояще
му приступила к внедрению ав
томатики на коксовых печах. 
Работали мы над проблемами и 
задачами, которые выдвигала 
сама жизнь. 

В прошлом году мне с товари
щами тт. Носилевским и Тишев-
ским удалось разработать и осу
ществить схему автоматического 
взвешивания шихты в загрузоч
ных вагонах. Эта автоматика бы
ла испытана в работе в течение 
трех месяцев, а затем внедрена 
на шести коксовых батареях. К 
концу января 1956 года будет 
закончена работа по внедрению 
автоматического взвешивания на 
остальных батареях. Это . нов
шество дает возможность высво
бодить 18 человек и использо
вать их на других работах. 

На одной из коксовых бата
рей в настоящее время подвер
гается испытанию с целью усо
вершенствования разработанная 
мною схема автоматического ре
гулирования теплового режима. 

И в новом году наша группа 
будет работать над созданием и 
внедрением новых схем автома
тики в коксовом и доменном це
хах. Мы закончим начатую уже 
работу по автоматическому ре
гулированию перепада давления 
в доменных печах, думаем смон
тировать на трех батареях авто
матическое регулирование теп
лового процесса коксовых печей 
и ряд других работ. 

Это будет нашим вкладом в де
ло дальнейшего совершенствова
ния техники, 

Ф. АШИХМИН, 
руководитель группы автома

тики коксового и доменного 
цехов. 

Дадим больше металла 
на благо Родины 

Сталеплавильщики первого мартеновского цеха Кузнецкого 
металлургического комбината имени Сталина от всей души при
ветствуют и поздравляют коллектив первого мартеновского цеха 
Магнитки с̂  наступающим 1956 годом — первым годом шестой 
пятилетки. Желаем вам здоровья и успешной плодотворной работы 
в 1956 году на благо нашей великой Родины. 

По поручению общего собрания коллектива первого 
мартеновского цеха: сталевар БУРКАЦКИЙ; мастер БАРТО-
ЛИШ, старший мастер МОГИЛЕВЦЕВ, предцехкома МОИ
СЕЕВ. 

Н О В О Г О Д Н И Й П Р И В Е Т 
МЕТАЛЛУРГАМ ИЗ КОЛХОЗА 

Для меня минувший 1955 год 
был особенно знаменательным. 
По призыву родной Коммунисти
ческой партии я уехал работать 
в сельское хозяйство. Не так-то 
просто было расстаться с кол
лективом металлургов Магнитки, 
с производством, которому отдал 
более двух десятков лет жизни и 
труда. Но вот незаметно пролете
ло лето, осень, и новый 1956 
год я встречаю в кругу новых 
друзей. Новые дела, заботы, хло
поты окружают меня. 

Все мысли и дела наши на
правлены к тому, чтобы достой
но встретить XX съезд партии, 
внести свой вклад в дело круто
го подъема сельского хозяйства. 
Решения партии и правительства 
но вопросам сельского хозяйства 
с воодушевлением были встрече
ны всеми колхозниками и кол
хозницами нашей сельхозартели 
«Всходы коммунизма», Кизиль-
ского района. Обсуждая на своих 
собраниях перспективный план 
на 1956 год, колхозники решили 
весной будущего года посеять 
10.937 гектаров разных куль
тур, из них 8.326 га пшеницы и 
1000 га кукурузы. 

Добрым словом будут вспоми
нать 1955 год жители села 
Амур, которое существует уже 
сто лет. К празднику Великого 
Октября в домах колхозников 
впервые загорелась лампочка 

Ильича. Теперь намечено дать 
свет во все животноводческие 
помещения, использовать элек
тричество для механизации тру
доемких работ. Пущена и работа
ет мощная пилорама. 

Но много еще в колхозе нере
шенных задач, много трудностей 
придется преодолеть. Но под ру
ководством партийной организа
ции с помощью наших шефов-
сталеплавильщиков второго мар
теновского цеха, где я работал, 
до отъезда в колхаз, лсолхозники 
и колхозницы преодолеют труд
ности. Труженики колхозных 
полей полны решимости выпол
нить с честью все поставленные 
перед ними задачи. 

Вступая в новый год, шлю 
искренние и горячие поздравле
ния с новым 1956 годом метал
лургам Магнитки и от души же
лаю успешного выполнения на--
меченных планов и взятых обя
зательств. 

Мартеновцам желаю особо уде
лить внимание отливке качест
венного, здорового слитка, рабо
тать по графику и выпускать 
плавки по заказу. Шефов про
сим не забывать свои подшеф
ные колхозы и помогать им в 
подъеме сельского хозяйства. 

А. САВЧЕНКО, 
председатель колхоза «Всхо

ды коммуны». 

Творческий труд молодежи 
В заботах и хлопотах трудо

вых будней мы как-то и не за
мечаем, как растет наша моло
дежь, как на глазах меняются 
наши комсомольцы, закаляя свою 
волю и характер в преодолении 
трудностей. 

На собраниях мы не скупимся 
на критику, на разговоры о на
ших недостатках, а мне сегодня 
хочется сказать хорошее, теплое 
слово о нашей молодежи. 

Зайдите в любой цех нашего 
комбината — сколько в минув
шем году сделано для автомати
зации производства! И в это вло
жили свою творческую энергию, 
умение, смекалку десятки моло
дых рабочих и комсомольцев це
ха КИП и автоматики. 

Примерным работником являет
ся слесарь по ремонту электро
приборов Василий Прусенко. И в 
этом ему помогает учеба. Начав с 
7-го класса, он успешно закон
чил среднюю школу, а теперь 
занимается на третьем курсе гор
но-металлургического института .̂ 
Свои знания и опыт Василий 
охотно передает товарищам. У 
него всегда есть ученики. 

В наступающем году закончит 
индустриальный техникум элек
трослесарь - наладчик Владимир 
Лизогуб. А Николай Максимов не 
только успешно трудится и хоро
шо учится <в техникуме, но ве
дет большую общественную ра
боту, являясь членом комсомоль
ского бюро. 

Неутомимым рационализатором 
проявил себя старший электро
слесарь комсомолец Геннадий Ку-
лаченков. Этот скупой на слова 
рабочий вдумчиво, творчески от
носится к делу, неустанно что-
нибудь придумывает, изобретает. 
В этом ему крепко помогают 
знания, полученные в технику
ме. Сейчас он учится в горно
металлургическом институте. -

Вместе с коммунистом инже
нером т. Гельфандом трудился он 
над разработкой и внедрением 
схемы автоматики на нагрева
тельных колодцах третьего блу-
минга, а затем на двух группах 
второго блуминга. 

Но комсомольцы наши умеют 
не только хорошо работать, но и 
весело, культурно отдыхать. Мы 
устраивали вечера, есть у нас 
кружки художественной самодея
тельности. А вступая в новый 
год, мы думаем о том, чтобы сде
лать нашу комсомольскую жизнь 
более интересной, содержатель
ной. 

Надо, чтобы наши коллективы 
художественной самодеятельности 
чаще выступали перед трудя
щимися. С нового года решили 
мы проводить в обеденный пере
рыв молодежные вторники «Рас
ширяй свой кругозор». 

И. СТРОКИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ цеха 

КИП и автоматики. 
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На снимке: передовой ма
шинист коксовыталкивателя 
коксохимического цеха И. А. 
Клепальский, обеспечиваю
щий четкую высокопроизво
дительную работу бригады. 

Фото Е. Карпова. 


