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РАСТИТЬ, ВОСПИТЫВАТЬ 
СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА 

С небывалым подъемом твор
ческой активности трудящиеся 
нашей страны включились в 
развернутое строительство ком
мунизма по планам, намечен
ным X X I съездом К П С С . Все 
шире и прочнее входит в жизнь 
коллективов коммунистическое 
соревнование, трудящиеся про
являют подлинную государст
венную заботу о развитии на
родного хозяйства, о расцвете 
страны. 

Многомиллионная армия тру
дящихся встречает открыва
ющийся^ завтра X I I съезд проф
союзов С С С Р , сплоченная еди
ным стремлением досрочно 
выполнить семилетку. В руко
водстве соревнованием, в вос
питании масс советские проф
союзы с честью выполняют 
свое великое назначение—быть, 
как учил великий Ленин, шко
лой управления и хозяйствова
ния, школой коммунизма. 

Широкую политическую со
знательность проявляют и тру
дящиеся нашего комбин а т а. 
4200 человек в 240 бригадах 
включились в коммунистиче
ское соревнование. Две брига
ды—агломератчиков и седьмой 
домны—уже добились высокого 
звания коммунистических кол
лективов. Широко подхваты
вается в цехах патриотический 
призыв мартеновцев шестой пе
чи, крепнут узы традиционного 
тридцатилетнего соревнования 
магнитогорских и кузнецких 
металлургов. 

Успешно справился коллек
тив комбината с программой 
прошлого года, много сверхпла
нового металла и руды выдали 
металлурги и горняки за два 
месяца текущего года. 

В центре внимания проф
союзной организации комбина
та была и остается забота о че
ловеке. В прошлом году на ку
рортах побывало 1367 человек 
и в домах отдыха 3702 челове
ка. В текущем году на курор
тах побывают 1640 трудящих
ся комбината и в домах отдыха 
более 4 тысяч человек. Приня
ты меры для более широкого 

использования местных усло
вий, будет переоборудован лет
ний корпус санатория «Якты-
Куль» для круглогодичного до
ма отдыха, расширяется одно
дневный дом отдыха, в районе 
станции Абзаково строятся да
чи, где смогут отдохнуть сотни 
семей металлургов. 

Намечено оздоровить в пио
нерских лагерях 9 тысяч де
тей— на 500 человек больше, 
чем в прошлом году. 

Новые, действенные формы 
идеологичеекого воспит а н и я 
трудящихся, приобщения их к 
культуре осуществляют Дворец 
культуры, Дом культуры, клу
бы. Они переносят свою работу 
в цехи, проводят там вечера, 
встречи жен и матерей с тру
дящимися, большой контингент 
молодежи вовлекли в универси
тет культуры. 

Достижения несомненны. Но 
в деятельности нашей проф
союзной организации есть еще 
много недостатков. Производ
ственные совещания, призван
ные широко привлечь трудя
щихся к участию, в борьбе за 
рост производительности труда, 
не везде оправдывают свое на
значение. Проходящие сейчас 
перевыборы их должны в корне 
изменить положение, привлечь 
к участию больше рабочих. 

Новая инициатива масс — 
борьба за звание коммунисти
ческих коллективов некоторы
ми цеховыми комитетами под
держивается слабо. Количество 
бригад, включившихся в комму
нистическое соревнование, дол
жно возрасти. 

Под руководством Коммуни
стической партии, при под
держке всех трудящихся наши 
профсоюзные организации с 
честью справятся с великими 
задачами, поставленными перед 
народом X X I съездом Коммуни
стической партии, увереннее 
развернут соревнование за до
срочное выполнение заданий 
семилетки. В. К О Л О С О К , 

зам. председателя проф
союзного комитета комбината. 
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В Сталинском РК КПСС 

Присуждение переходящих 
, Красных знамен 

На состоявшемся 19 марта с, г. 
заседании бюро Сталинского рай
кома КПСС был рассмотрен воп
рос о тдасуждевши переходящих 
Крашых знамен Сталинского рай
онного Совета депутатов трудя
щихся и райкома партии победи
телям в социалистическом сорев
новании предприятий района в 
феврале 1959 года. 

Решено переходящее Красное 
знамя для вспомогательных цехов 
металлургического комбината от 
коллектива копрового цеха пере
дать коллективу цеха вспомога
тельных материалов (начальник 
цеха т. Велоглазов, секретарь 
парторганизации т. Силин, пред
седатель цехкома т. Анисимов, 
секретарь комсомольской органи
зации т. Бедняк). Цех выполнил 
м е с я ч н ы й производственный 
сдан до 106,2 процента и план 

по прошво^дительности труда на 
106,3 процента. 

Отмечена хорошая работа в 
феврале цеха подготовки составов, 
службы эксплуатации внутриза
водского железнодорожного тран
спорта комбината, сяхшвой № 10 
ОРСа комбината. 

С о р е в н у ю т с я * ^ 
по-новому 

Более 20 бригад станочников, 
сборщиков металлоконструкций в 
котельно-ршонтном цехе соревну
ются з>а знание коллективов ком
мунистического труде. А наряду 
с ниш многие рабочие тоже ка
чали соревноваться по-новому, 
бороться за звание ударников 
коммунистического труда. 

В числе их вальцошщик-прав-
щик Иннокентий Ёазарин. Он 
ежедневно перевыполняет норму, 
его фамилия все чаще появляется 
в лисгговке-«молнии». 

На днях он выполнял задание 
листооро'катчиков — выгибал му
феля для отжига листов. Произ
водственную норму выполнил на 
150 процентов. 

М. А Р Х И П Е Н К 0 , 
редактор стенгазеты «Котель

щ и к » . 

К новым успехам 
В конце января этого года 

агрегат горячего лужения № 12, 
бывший до этого опытным,, всту
пил в строй дейсггоующих. Была 
скомплектована бригада лудиль
щиков. Старшим бригады был 
назначен один из опытных лу
дильщиков третьего листопрокат
ного цеха Атам Крамер. 

В период освоения агрегата 
было немало неполадок, работа., 
как говорят, «не клеилась». Но 
благодаря хорошей подготовке лу
дильщиков, их настойчивости и 
упорству, с которым они веялись 
за дело, уже через несколько дней 
показатели стали заметно улуч
шаться. Большая заслуга в этом 
принадлежит старшему лудиль
щику А. Крамеру. Чувствуется, 
что он с большой любовью отно
сится к своей работе. Большое 
значение он придает уходу за обо
рудованием, за чистотой рабочего 
места, старается бережно расхо
довать олово, применяемое для-
лужения белой жести. Помогает 
малоопытным лудильщикам на 
других агрегатах. Сейчас бригада 
Адама Крамера является одной из 
передовых в цехе. Уже в феврале 
этот коллектив выполнил свой 
план на 112 процентов. 

Особенно хороших успехов лу
дильщики агрегата Ш 12 доби
лись в этом месяце. За прошедшие 
дни марта бригада выполнила 
свое плановое задание на 126 
процентов. Наилучшего результаг 
та среди всех бригад смены доби
лись они и по расходу олова на 
тонну жести. 

Г. М А Н Ж 0 С 0 В , 
у п а к о в щ и к листо

прокатного цеха Ни 3 . 

За почетное звание 
В 'цехах комбината ширится соревнование за право назы

вать свои Оригады, звенья коллективами коммунистического тру
да. Все больше металлургов включается в индивидуальное со
ревнование. Это будущая армия ударников коммунистического 
труда. 

В основном ме
ханическом цехе, 
как и всюду, за
чинателями со
ревнования за по
четное з в а н и е 
«Ударник комму
нистического тру
да» явились ком
сомольцы. 

Строгаль щ и к 
Александр Б о н-
даренко, включа
ясь в соревнова
ние, взял обяза-
т е л ь с т в о : вы
полнять нормы не 
ниже как на 115 
процентов, за год 
дать сверх плана 
200 станко-часов. 
К к о н ц у семи
летки закончить 
д е с я т ь классов 
средней школы и 
поступить в ин
ститут. 

Это и обязательство, и личный план. 
Фрезеровщик Петр Рожко не так давно вернулся в цех. 

Служил в армии. С первого дня он энергично взялся за рабо
ту. Петра Рожко знают в цехе и как хорошего производствен
ника, и как активного общественника. Он пользуется славой и 
лучшего физкультурника. 

— Всюду поспевает! — с похвалой говорят о молодом ра
бочем. * 

На днях комсомолец Рожко тоже вступил в соревнование. 
В своем обязательстве фрезеровщик пишет, что план будет 
выполнять на 115—120 процентов. Годовой план выполнит к 
7 ноября, за год даст сверх плана 200 станко-часов. В обяза
тельстве, взятом т. Рожко, говорится о том, что он, закончив 
школу мастеров, будет продолжать учиться. 

В числе обязательств, которые берут энтузиасты соревно
вания, говорится об их участии в сборе металлолома, в работе 
по озеленению города. 

Свои обязательства станочники выполняют. Комсомольцы 
показывают пример в труде и учебе. На них равняются в по
ведении. 

На снимке: фрезеровщик комсомолец Петр Рожко у своего 
станка. Фото Б. Карпова. 

Дружный коллектив 
О трудовых успехах комсомоль-

ско-молодежной бригады обкатчиц 
кроватного цеха, которой руково
дит секретарь бюро ВЛКСМ Ми
хаил Плешивцев, уже не раз пи
сали в нашей газете. 

Достойна всяческого поощре
ния эта дружная, хорошо органи
зованная бригада. Участок, на. ко
тором работают девушки этого 
коллектива., является одним из 
основных в нашем цехе. Он как 
бы задает тон в работе всего це
ха, или, как говорят, «делает по
году». 

Сознавая ответственность сво'ей 
работы,, девушки прилагали все 
усилия к тому, чтобы не сдержи
вать кроватчиков последующих 
переделов. Соревнуясь между со
бой, они ежедневно намного пере
выполняли свои сменные нормы. 

В дни, когда всиыхщуло новое, 
коммунистическое соревнование!, 
эта бригада первой в цехе поддер
жала это патриотическое начина
ние. 

—Добьемся того, — заявили 
тогда передовые обкатчицы Надо-
личная, Сыч и Фалеева, — чтобы 
наша бригада называлась комму
нистический. 

РЕМОНТ ПЯТОЙ ДОМНЫ НАЧАЛСЯ 
Позавчера, 2 0 марта, пятая доменная печь 

была остановлена на капитальный ремонт. В 
этом важном, имеющем огромное значение 
для всего металлургического комбината ме

роприятии, принимают участие ремонтники 
строительного управления треста «Уралдомна-
ремонт», ремонтно-строительного и котельно-
ремонтного, треста «Уралстальконструкции» н 

других цехов, организаций нашего города и 
комбината. 

Объем работ велик. Во время ремонта бу
дет произведена реконструкция домны, заме
нены и переоборудованы все приспособления 
и подходы. 

Согласно намеченному графику, пятая дом
на должна быть задута а канун первомайского 
праздника. Это большая и нелегкая задача. 
Выполнить ее можно только лишь при усло
вии четкого взаимодействия не только цехов и 
организаций в целом, но и отдельных участ
ков и бригад. 

С первых же дней всем ремонтникам, заня
тым на этом участке, необходимо развернуть 
борьбу за досрочное окончание ремонта, при
ложить все силы к тому, чтобы с честью 
встретить всенародный праздник 1-е Мая. Это 
будет достойный вклад в дело выполнения 
грандиозного семилетнего плана. 

Их единодушно поддержали и 
все остальные девушки бригада. 
Еще лучше, ровнее с того дня 
пошла, работа. Еще более возрос
ло трудовое напряжение обкат-
чиц. Больше ста дуг сдавала поч
ти каждая оботчица в конце ра
бочего дня. До тысячи дут обка
тывали девушки всей бригадой 
вместо 750 по плановому зада
нию . Такой темп работы сохра-
нился и до сегодняшнего дня. 

Хочется доброе слово сказать 
и о самом Михаиле Плешивцеве— 
бригадире этого дружного коллек
тива. Являясь секретарем цехо
вой комсомольской организаций, 
он умело сочетает производствен
ную работу со своими комсомоль
скими делами. 

Своим личным примером он по
казывают окружающим товари
щам, как надо работать и жить 
по-коммунистически. Он не спа
совал перед трудностями, которые 
встретились вначале в работе. А их 
было немало в период освоения 
новой технологии производства 
кроватных деталей. 

В настоящее время все де<вуш-
ки этой бригады занимаются в 
кружке текущей политики, изу
чают материалы XXI съеэда на
шей партий. В обеденные переры
вы они проводят громкие читки 
газет. Читают книги советских 
писателей. Многие из них в этом 
году думают пойти учиться в 
школы рабочей молодежи. 

Хочется пожелать этим моло
дым замечательным людям новых 
успехов в борьбе за коммунисти
ческое звание, в борьбе за выпол
нение планов семилетки. 

В. ТАТАРИНЦЕВ, 
начальник кроватного цеха. 


