
В БОРЬБЕ ЗА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ТРУД 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

V Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

Будущее нужно приближать 
ПИСЬМО СТАЛЕВАРА: У каждого свои особенности. 

Шефствовать над молодежью. Кроме диплома нужна 
любовь к делу. 

А Л Е К С А Н Д Р И Й С К И Е КРАНЫ 

Заочные «состязания» крупных 
портальных кранов, проведенные 
советскими специалистами, выиг
рал стальной силач, изготовлен
ный на ленинградском заводе 
подъемно-транспортного оборудо
вания для судостроительной вер
фи в Александрии (ОАР) . 

Этот кран поднял такой же 
груз, как и его конкуренты — 30 
тонн, но оказался на одну треть 
легче аналогичного крана немец
кой фирмы «Зберсвальде» и на 
одну шестую легче новейшего 
японского крана фирмы «Сумито-
мо». Это достигнуто путем заме
ны решетчатых металлических 
конструкций более прогрессивны
ми коробчатыми. 

В первом мартеновском цехе 
бригады пяти печей уже носят 
почетное звание коллективов 
коммунистического труда. Не 
одному десятку сталеваров, 
подручных, разливщиков и ма
шинистов кранов выданы алые 
книжечки ударников коммуни
стического труда. И все же 
движение за коммунистиче
ский труд можно, на мой 
взгляд, организовать лучше. 

Сейчас во всех сталепла
вильных цехах не найдешь 
мартеновской печи, обслужи
вающий персонал которой не 
взял бы на себя коллективных 
обязательств. Все, как один, 
дают слово добиваться макси
мального производства стали, 

1 все борются ,с беззаказной и 
бракованной продукцией, ник
то не желает мириться с амо
ральным поведением в быту и 
на производстве- И все же не 
все еще предусмотрено обяза
тельствами. Бывает иногда 
так: печь работает хорошо, 
все технико-экономические по
казатели удовлетворительные, 
но за цифрами мало внимания, 
например, уделяется молоде-

, жи. 
В сталеплавильных цехах 

немало трудится молодых спе
циалистов с высшим и средне
техническим образован и е м. 
Обидно встречать молодого че
ловека, у которого есть дип
лом, есть знания, но нет люб
ви к своей профессии, нет 
чувства ответственности перед 
товарищами. Ясно, что з кол
лективных обязательствах не 
запишешь пункт, обязываю
щий сталеваров и подручных 
любить свое дело, но молено ли 
по-казенному относиться к 
своим обязанностям? Такого 
права советскому человеку ни
кто но давал. 

Я думаю, что давно пришло 

время сталеилавилыц и к а м 
брать индивидуальные обяза
тельства. Так меньше будет 
обезлички. Нужно так органи
зовать соревнование за право 
называться ударником комму
нистического труда, чтобы лю
ди" зажглись этим движением, 
сами предлагали конкретные 
пункты. Помните, у Черны
шевского есть замечательные 
слова в романе «Что делать?» 
о том, что нужно приближать 
будущее, переносить из него 
все хорошее в настоящее. Вот 
и нам надо переносить из бу
дущего в настоящее и высоко
производительный труд, и от
ношение к труду 

В этой связи особо хочется 
подчеркнуть роль старшего по
коления, роль коллектива в 
формировании характера моло
дого рабочего. Нас не должна 
успокаивать только передача 
производственных навы к о в . 

этого сегодня мало. Мы, метал
лурги тридцатых годов, скоро 
уйдем на заслуженный отдых 
и надо поспешить подготовить 
себе достойную смену- Свою 
многолетнюю трудовую вахту 
мы сдадим молодежи и пусть 
она чувствует себя в цехах 
настоящим хозяином новой 
жизни. Пусть каждый стале
плавильщик, вступая в сорев
нование за право принадле
жать к отряду разведчиков бу
дущего, возьмет на себя инди
видуальные обязатель с т в а. 
Так будет лучше для общего 
дела —" дела построения свет
лого будущего. Я лично вклю
чаюсь в соревнование за зва
ние ударника коммунистиче
ского труда. с ВАВИЛОВ, 

Герой Социалистического 
Труда, сталевар 34-й печи. 

Обязательства т. Вавилова 
публикуются ниже. 

ВПЕРЕДИ В Т О Р А Я 
С хорошими трудовыми успехами идет ко Дню металлур

га коллектив второй доменной печи. Бригады этого агрега-
?а, возглавляемые мастерами огненной профессии Петром 
Платоновым, Петром Дмитренко, Олегом Паниным и Рафа
элем Сайфутдиновым, выдали за 12 дней июля 570 тонн чу
гуна дополнительно к заданию. 

Н. КОНОВАЛОВ. 

На снимке передовики производства электровозного 
депо слесари Я. М. Башатов и Е. Е. Коровин, быстро и ка
чественно ремонтирующие дизели. В цехе их считают умель
цами своего дела. 

Фото Е . Карпова. 

Лучший шлифовщик 
Два года тому назад пришел 

Петр Ключников в основной ме
ханический цех. За его плечами 
была служба в рядах Советской 
Армии, некоторый житгйский 
опыт, но не было хорошей про
изводственной профессии. 

— Хотите стать шлифовщиком? 
— спросили Ключникова в цехе. 
Петру почему-то показалось, что 
эта профессия уж больно легкая, 
что шлифовщиками работают 
женщины. Он покраснел и, поду
мав немного, сказал: 

— А посложнее дела у вас не 
найдется? 

Пусть каждый внесет свой вклад 
ЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С. Н. ВАВИЛОВА 

Мы, сталевары и подручные мартена-ги
ганта, обещали выплавить в шестом году 
семилетки 560 тысяч тонн металла для на
родного хозяйства Родины. В настоящее 
время дела у нас идут нормально. Можно с 
уверенностью сказать, что слово свое стале
плавильщики сдержат. Я обещаю отдать 
весь свой опыт, все свои знания, все силы 
для достижения рекордного на большегруз
ных печах производства стали — 560 тысяч 
тонн в год. 

Сталеплавильные агрегаты первого мар
теновского цеха в этом году получили заме
чательный интенсификатор ведения плавки— 
кислород. При нормальных условиях работы 
ПЕРИОД ПЛАВКИ ПОСТАРАЮСЬ СОКРА
ТИТЬ НА 1,5 И ДАЖЕ НА 2 ЧАСА, это даст 
возможность резко увеличить производство 
металла. ОДНОВРЕМЕННО БЕРУ НА СЕ
БЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫДАВАТЬ МЕ
ТАЛЛ ТОЛЬКО ПО ЗАКАЗАМ. 

Тревожное' положение сложилось в на
шем цехе с расходом шихтовых материа
лов, особенно ферромарганца, много расхо
дуем мы дорогостоящего твердого чугуна. 
Проникнувшись чувством важности и необ
ходимости борьбы за лучшие экономиче
ские показатели цеха, я ОБЯЗУЮСЬ БЕ
РЕЧЬ КАЖДЫЙ КУБОМЕТР ТОПЛИВА, 
КАЖДУЮ ТОННУ СЫРЬЯ, КАЖДЫЙ КИ
ЛОГРАММ ФЕРРОМАРГАНЦА. 

В своих годовых обязательствах мы, 
сталевары 34-й печщ дщвалп, слово всемер

но бороться за увеличение стойкости агре
гата и обещали выдавать между ремонтами 
по 300 плавок. В последнюю кампанию мы 
выдали 320 плавок. Подсчитав все возмож
ности, я думаю, что С Т А Л Е В А Р Ы Н А Ш Е 
Г О А Г Р Е Г А Т А М О Г У Т В Ы Д А В А Т Ь М Е Ж 
Д У Р Е М О Н Т А М И 330 П Л А В О К . 

Вступая в соревнование за звание удар
ника коммунистического труда, Я ОБЕ
ЩАЮ ВСЕМЕРНО БОРОТЬСЯ ЗА ДАЛЬ
НЕЙШЕЕ УЛУЧШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРО
ИЗВОДСТВА. Пусть участок, где я рабо
таю, будет таким же чистым, как у доброй 
хозяйки в квартире. 

Своим опытом и знаниями я охотно де
лился и буду делиться со всеми, кто обра
тится ко мне за помощью. ОБЕЩАЮ ПО
МОЧЬ МОЛОДОМУ МЕТАЛЛУРГУ ТРЕТЬ
ЕМУ ПОДРУЧНОМУ ВЛАДИМИРУ БАБКО-
ВУ В ОВЛАДЕНИИ ПРОФЕССИЕЙ СТА
ЛЕВАРА. 

Буду активно участвовать в обществен
ной жизни цеха и квартала, выполнять все 
партийные и профсоюзные поручения и обе
щаю не только самому быть морально 
устойчивым, но и помогать в этом, своим 
товарищам. ОБЯЗУЮСЬ НЕ РЕЖЕ ОДНО
ГО РАЗА В ТРИ МЕСЯЦА ПРОВОДИТЬ С 
МОЛОДЕЖЬЮ ПОДШЕФНОГО НАШЕМУ 
Ц Е Х У К В А Р Т А Л А Б Е С Е Д Ы , прививая ей 
любовь к труду, рассказывая о славных де
лах металлургов Магнитки, о традициях 
рабочего класса и другие темы. 

Но ему предложили все же по
знакомиться с работой шлифов
щиков, хорошенько подумать, 
прежде чем отказаться от нового 
дела. 

. . . И Петр Ключников стал 
шлифовщиком. И не кается. Вер
но, шлифовщиками работают мно
гие женщины. Но и мужчине не 
зазорно быть им. За два года 
своей деятельности Ключников 
отлично овладел мастерством 
шлифовального дела. Он являет
ся одним из тех высококвалифи
цированных станочников цеха, ко
торые в совершенстве владеют 
уменьем производить наружную, 
внутреннюю, круглую, плоскую и 
другую шлифовку деталей « из
делий. А на участке в этом ма
стерстве за Ключниковым никто 
не угонится. Он у нас признан
ный лучший шлифовщик. 

М. ЧЕЧУЛИН, мастер 
участка изготовления ножей 

для резки металла основного 
механического цеха. 

Концерт 
в поле 

Из подшефного совхоза Кара-
гайка возвратилась в воскресенье 
художественная самодеятельность 
железнодорожного транспорта. 
Энтузиасты сцены дали тружени
кам полей два концерта, один в 
местном Дворце культуры, другой 
— в поле во время обеденного 
перерыва хлеборобов. Желающих 
послушать песни, интермедии, 
сатирические рассказы, посмот
реть пляски и танцы молодых 
сценических дарований было 
очень много. Три полеводческих 
бригады совхоза остались доволь
ны концертом под открытым не
бом, а участники художественной 
самодеятельности — гостеприим
ностью хлеборобов-

В. ПРОНИН, старший 
механик сигнализации, 

централизации и блокировки 
ждт. 
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