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Передовые производственники 

Хорошо трудится с первых дней первого года семилетки 
коллектив трудящихся стана «500» сортопрокатного цеха. 

Бригада № 1 этого стана, где старшим вальцовщиком Яков 
Емельянович Пантюхов и сварщик Владимир Андреевич Небо-
гин, только за 16 дней января прокатала 240 тонн металла допол
нительно к плану. Этому способствовала слаженная работа свар
щиков нагревательных печей, обеспечивающих бесперебойное 
снабжение бригады хорошо прогретым металлом. 

На снимке: передовики социалистического соревнования 
старший сварщик Я . Пантюхов и сварщик В. Небогин. 

Л у ч ш а я с м е н а 
Декабрь был месяцем серьезно

го испытания для коллектива це
ха ремонта промышленных печей. 
Десять мартеновских печей отре
монтировали наши каменщики. 
При этом было 4 полных ремонта. 
Редко выдается такой месяц. 

Но с задачей коллектив спра
вился отлично, почти на всех пе
чах ремонты завершены досрочно. 
Месячный план выполнен на 114 
процентов. 

Первое место в соревновании 
завоевала смена, которой руково
дят А. Дмитриев и мастер Г. Шев
ченко. Она выполнила программу 
на 131 процент. А лучшие звенья 
имели и того выше показатели. 
Звено каменщиков П. Малышева 
выполнило норму на 147 процен
тов, М. Дробнича—на 130. Значи

тельно перевыполнили нирмы 
звенья шлаковщиков А. Кострико-
ва и В. Симонова. 

Нельзя сказать, что другие сме
ны работали намного хуже. Сме
на А. Кириллова и мастера Т. Су-
хопарова выполнила задание на 
130 процентов. Звеню каменщиков 
Р. Сафаргалеева—на 145 процен
тов. 

На вахте в честь XXI съезда 
КПСС в январе коллектив цеха за
крепил успехи. За полмесяца от
ремонтировали пять мартеновских 
печей, во всех сменах и звеньях 
идет действенное соревнование за 
высокие темпы и качество труда, 
за экономию материалов.. 

М. Г А Е В , 
нормировщик. 

В гостях у друзей 
Мастер Леонид Рябцев подо

шел к ребятам, работавшим у 
печи, и, стараясь перекричать 
шум в цехе, сказал: 

— Сегодня в гости идем!.. 
Друзья из рудообогатительной 
фабрики приглашают. 

— Очень хорошо, —ответили 
мастеру, — пойдем обязательно, 
посмотрим, как они работают. 

Коллектив седьмой доменной 
печи одним из самых первых в 
стране получил гордое звание 
бригады коммунистического 
труда. Затем, втдрой в городе, 
стала именоваться так смена 
мастера т. Иванова из цеха 
мокрой сепарации рудообогати
тельной фабрики. Два коллек-

. тива подружились, решили — 
будем учиться, помогать друг 
другу. 

И вот после смены, в назначен
ное время, доменщики отправи-
л и с ь на рудообогатительную 
фабрику. Рабочие радушно 
встретили желанных гостей. Жа
ли друг другу руки, собравшись 
группами по двое-трое, беседова

ли. Горновой Дмитрий Карпета 
вместе с любителями спорта 
направился в спортивный уго
лок. 

— Ну-ка, разрешите мне 
штангу, — говорит Дмитрий. 
Сильными руками обхватывает 
он штангу, делает одно-другое 
резкое движение, и тяжесть в 
девяносто с лишним килограм
мов на вытянутых руках над го
ловой. 

— Силач'.. — одобрительно 
улыбаются окружающие. 

А за теннисным столом крас
ного уголка горячая борьба. 
Бойко мелькают в руках игра
ющих ракетки, мелькает тен
нисный мячик. Играют мастера 
Рябцев и Иванов. 

После игр и разговоров хо
зяева приглашают доменщиков 
пройтись по цехам и ознако
миться с жизнью фабрики. Го
сти ознакомились с работой 
дробилки, потом отправились в 
цехи сухой магнитной сепара
ции, мокрой сепарации. Особен-

О Б Р А Щ Е Н И Е 

Волнующие, радостные дни переживает 
советский народ. Близится день открытия 
X X I съезда партии — съезда строителей 
коммунизма, который утвердит програм
му развернутого строительства коммуни
стического общества в нашей стране. 

Выполнение этой программы обеспечит 
советскому народу уже к 1965 году са
мый высокий жизненный уровень в мире, 
самый короткий рабочий день и самую 
короткую рабочую неделю. Это явится 
великим завоеванием социализма, вопло
щением в жизнь многовековой мечты лю
дей труда. 

Начало 1959 года ознаменовано вели
чайшим достижением советской науки и 
техники, всего советского народа—осу
ществлен запуск первой космической 
ракеты. * 

Особое внимание в этом семилетии уде
ляется первоочередному развитию основы 
народного хозяйства — черной метал
лургии. 

В прошедшем году коллектив комбина
та успешно выполнил взятые на себя со
циалистические обязательства. В 1959 го
ду, первом году семилетки, перед метал
лургами комбината поставлена задача по 
дальнейшему значительному повышению 
выпуска металла, производительности 
труда и снижению себестоимости продук
ции. Широко развернувшееся сейчас со
ревнование коллективов за право назы
ваться коллективами коммунистического 
труда показывает, что металлурги Маг 
нитки полны решимости выполнить все 
указания партии. 

Традиционные узы дружбы связывают 
коллектив нашего комбината с кузнец
кими металлургами. Дальнейшее разви
тие социалистического соревнования 
между нашими коллективами будет спо
собствовать успешному выполнению всех 
государственных плановых заданий. 

М ы обращаемся ко всем металлургам 
Магнитки с призывом широко развернуть 
борьбу за улучшение всех технико-эконо
мических показателей, за увеличение про
изводства металла, за досрочное выпол
нение плана 1959 года. М ы обращаемся 
ко всем металлургам Магнитки с призы
вом взять на себя в этом году следующие 
обязательства: 

1. Выдать сверх плана: 
чугуна — 12 тыс. тонн, 
стали — 10 тыс. тонн, 
кокса — 20 тыс. тонн, 
руды — 100 тыс. тонн, 
агломерата—100 тыс. тонн. 

ный интерес вызвала работа 
агломерационной фабрики. 

Экскурсия по цехам законче
на, но долго не утихают разго
воры. Мастер Иванов расска
зывает о том, что смена рудо 
обогатителей успешно справи
лась с обязательствами, кото
рые были взяты в честь X X I 
съезда партии. 

— Расскажите подробней, как 
вы работали,—просит первый 
горновой Василий Сергиенко. 

Мастер подробно рассказыва
ет, как берутся обязательства 
в смене, как организовано со
ревнование между членами 
смены, как люди помогают друг 
другу. 

— А учатся у вас все? —спра
шивает Юрий Яковлев, секре
тарь комитета комсомола домен
ного цеха. 

— Все до одного учатся, — 
заявляет т. Иванов. — Вот, к 
примеру, Володя Сашенко в 
этом году заканчивает школу. 
Учителя говорят—кандидат на 
золотую медаль. Это, понятно, 
всем радостно слышать. А кста
ти, где он сам? 

— Газету выпускает, торо

пится,—сказал кто-то,—чтобы 
завтра же все узнали о том, что 
произошло за неделю. «За ком
мунистический труд» называет
ся наша газета. 

Много было рассказов о том, 
как люди отдыхают, как борют
ся за чистоту рабочих мест. До
менщики сравнивали,—а как у 
нас? И старались запомнить важ
ное, ценное, что есть уже у 
друзей. 

Как-то незаметно прошло вре
мя. Гости решили остаться на 
сменно-встречное собрание ра
бочих цеха. Интересным и свое
образным было это сменно-
встречное. Бригада т. Семенца 
взяла на себя ряд обязательств 
в честь предстоящего съезда 
партии и решила включиться в 
борьбу за звание бригады ком
мунистического труда. 

Гости уходили домой доволь
ные встречей. 

— Приглашаем вас к себе,— 
говорили они рудообогатителям. 

— Придем непременно! — от
вечали те. —Почаще надо нам 
встречаться. 

Н. АЛЕКСЕЕВ, 
секретарь горкома ВЛКСМ. 

Досрочно выполнить план по производ
ству проката. 

Перевыполнить п л а н производства 
сульфата на 3 процента, по химическим 
продуктам на 2 процента. 

2. Перевыполнить задание по росту 
производительности труда на 1 процент. 

3. Снизить расход металла на тонну 
проката и за счет этого уменьшить завоз 
слитков со стороны на 25 тыс. тонн. 

4. За счет дальнейшей экономии сырья, 
топлива, электроэнергии, материалов и 
трудовых затрат снизить себестоимость 
продукции на 10 миллионов рублей. 

5. Внедрить в производство 3200 ра
ционализаторских и изобретательских 
предложений с экономическим эффектом 
30 миллионов рублей. 

6. Широко применять совмещение про
фессий, обучить 2500 человек вторым 
профессиям. 

7. Освоить работу слябинга, коксовой 
батареи № 11. 

8. Сделать все необходимое для строи
тельства 67 тысяч квадратных метров 
благоустроенной жилой площади. 

Магнитогорские металлурги обращают
ся к строителям Магнитки с призывом 
организовать социалистическое соревно
вание за досрочное окончание строитель
ства пусковых объектов 1959 г. и сдать в 
эксплуатацию 4-ю и 5-ю мартеновские 
печи в первом мартеновском цехе — в 
сентябре, аглоленту № 14—в октябре. 

Металлурги призывают строителей 
принять все меры к максимальному уско-
рению строительства цеха изложниц. 

Прокатчики Магнитогорского комбина
та призывают всех сталеплавильщиков, 
поставщиков стали нашему комбинату, 
принять на себя обязательство по точно
му соблюдению графиков поставки слит
ков, ибо от своевременной поставки стали 
в значительной степени зависит четкость, 
ритмичность в работе, выполнение зака
зов всех предприятий. 

М ы уверены в том, что коллектив ком
бината примет эти обязательства и при
ложит все усилия к тому, чтобы выпол
нить их с честью и ознаменовать первый 
год семилетки новыми успехами в труде 
на благо нашей любимой Родины. 

Выходите на соревнование, товарищи 
металлурги! 

(Обращение принято на собрании 
представителей рабочих, служа
щих и инженерно-технических ра
ботников цехов металлургического 
комбината). 

Есть 
первая тысяча! 
Пятая мартеновская печь вто

рого мартеновского цеха новая, 
коллектив ее дружный и с рабо
той дружен. Я подменяю сталева
ра в своей бригаде, а в других 
бригадах руководят сталевары 
A. CetpppTOB, Н. Гончаров, 
Ф. Смольников. 

Дело у нас поставлено так, что 
каждый отвечает за определен
ный участок печи и рабочей пло
щадки. Отвечает и 'содержит в 
порядке. Поэтому нет нарушений, 
печь работает ровно. 

Активно помогают сталеварам 
подручные. В нашей бригаде тру
дятся Н. Ручинский, В. Гераси
менко, Б. Дьяченко. 

На вахте в честь XXI съезда 
партии коллектив печи уже сва
рил тысячу тонн сверхплановой 
стали. 

Наращивать фонд сверхплано-: 

вого металла и впредь, чтобы в 
первом году семилетки иметь от
личные успехи. Н. БОРИСОВ, 

первый подручный сталевара» 

ко всем рабочим, служащим и инженерно-
техническим работникам металлургического комбината 


