
Сегодня—День воздушного флота СССР 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

№ 1 0 0 ( 3 0 3 0 ) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 3 августа 1 9 5 9 г. Цена 1 0 к о п . 

Впереди по всем показателям 
Третья бригада стана «250» 

Л1 *2 в прстгочво-штршгоотом 
цехе хорошо известна своими де
дами. Именно она первой начала 
борьбу за звание коллектива ком
мунистического труда. Это не 'Слу
чайно. Хорошие, трудолюбивые 
люди здесь собрались. Ваять хотя 
бы печное хозяйство. Старший 
сварщик т. Мартынов' прекрасно 
знает свое дело. Он безукоризнен
но регулирует тепловой режим на
грева заготовок. Быстро, скоро ки
пит работа в руках посадчика 
т. Тихонова. По его вине никогда, 
не «случается задержки в подаче 

ЗА УЧЕБУ, ТОВАРИЩИ 
МЕТАЛЛУРГИ! 

По всей нашей необъятной Ро
дине ярко загораются огни вели
ких строек седалетки. В едином 
иорьше строителей слилась могу
чая в̂ оля коммунистов, комсомоль
це© и всего народа. 

На помощь •строителям комагу-
шгама приходит автоматика. 

Июньский Пленум ЦК КПСС 
определил конкретные задачи в 
области технического прогресса, 
пути претворения в жизнь реше
ний XXI съезда КПСС. 

Активное участие в борьбе за 
технический прогресс,—говорится 
в постановлении июньского Пле
нума,—призваны принять ком
сомольские- организации, вся со
ветская молодежь. Выдвигаемые 
партией задачи по техническому 
совершенствованию й переоснаще
нию всех отраслей народного хо
зяйства открывают' широкий про
стор для роста творческой ини
циативы и са1М0|Деятельностя мо
лодого поколения. Неотложным де
лом комсомола является организа
ция массового движения молодежи 
за овладение новейшей техникой, 
за повышение технического и 
культурного удовая молодых рабо
чих, техников и инженеров. 

Сегодня с новой силой звучат 
слова ленинского завета молоде
жи: учиться , учиться и у ч и т ь с я . 

Состоявшееся на днях собрание 
комсомольского актива наш ь г о 
комбината приняло обращение ко 
BOOM КОМ!С01МОЛЬЦа<М и молодежи 
комбината и города. В обращении 
собрания актива говорится: 

Трудящиеся комбината пра
вильно определили свои задачи, 
составив семилетку учебы метал
лургов. За семилетие общеобра^о-
вататьный уровень трудящихся 
металлургического комбината дол
жен возрасти до 8-%тетнего, а ра
бочих основных профессий—до 
среднего образования. Число уча
щихся в ШРМ должно возрасти до 
5000, вузов и техникумов—до 
3500 человек. 

За семилетие звание инженера 
получат без отрыва -от производ
ства 1600 человек и 3500 чело
век получат среднее образование. 
Это хорошие цифры и мы призы
ваем всю молодежь нашего города 
последовать примеру металлур
г о в — составить коллективные и 
личные планы учебы на семиле
тие. 

Работа на производстве и учеба 
даются нелегко. Нужны крепкие 
мускулы, высокая сознательность 
и ясный, трезвый ум. 

Не тунеядцами и барчуками, а 
страстными борцами за комму
низм, трудолюбивыми и пытливы-

И З В Б Щ Е Н И Б 
Регистрация делегатов на X X 

заводскую комсомольскую кон
ференцию производится с 24 ав
густа с. г. в помещении завкома 
комсомола с 9 часов утра до 
18 часов вечера. 

ЗК ВЛКСМ, 

ми растут юноши и девушки Со
ветской страны. Они дружат с 
передовой наукой и техникой, они 
смело вдут неиаведаярыми путя
ми, проявляя но ленинскому за
вету в любом деле, большом и ма
лом, свою инициативу, свой но-
чин. 

ИНИЦИАТИВА! Вот главное в 
нашей работе. Больше проявляйте 
инициативы. Оглянитесь вокруг 
себя, посмотрите на своих товари
щей по работе и дома: кто где 
учится, чем живет, какова его 
цель в жизни; возбудите в товари
ще желание & учебе, проводите 
его до школы рабочей молодежи— 
и вы будете участником большой) 
дела. 

Бели каждый учщийся-рабо-
ч и й 'привлечет в школу 2 неуча-
пгихся—это будет замечательным 
претворением в жизнь лозунга: 
1+2 — тысячи учащихся в шко
лах. 

Через несколько дней начнется 
новый учебный год! 

Друзья! Все ли вы подумали о 
своем будущем месте в рядах бор
цов за коммунизм? Подумайте... 

Просторные аудитории 12 
школ рабочей молодежи вашего 
города гостепришш) открыты для 
вас. Еще .не поздно, вас вдут там, 
там ваше место! 

Успешно несут трудовую вахту в чугунолитейном цехе фор
мовщики крупного литья Ф. И. Вильдянский и А . А. Павленко, 
систематически перевыполняющие сменное задание. 

Сейчас тт. Вильдянский и Павленко работают на формовке 
ответственных деталей для коксохимического производства и 
значительно опережают график сдачи работ. 

На снимке: Ф. Вильдянский и А. Павленко за работой. 

Думайте, дерзайте, творите [ 

«Тебе ваши мысли и знанья, 
родная -Отчизна мая!»—так на
зывайся тесматический вечер моло; 
дых шеаралистов, который про
шел 21 августа в Доме культуры 
металлургов. 

Перед собравшимися выступил 
заместитель глашйого энергетика 
ноадбияата С. Е. Хусид. Просто и 
увлекательно он рассказал молоде. 

жи какими будут цехи комби
ната к концу семилетки. На внед
рение автоматики на комбинате, 
аказал т. Хусид, государство ас
сигнует 500 миллиойов рублей. 
Управлять автоматами будут гра
мотные люди. Поэтому, подчерк
нул докладчик, нужно постоянно 
учиться, дерзать, творить. 

Нужды коллектива нагревательных 
Коллектив нагревательных ко

лодцев блюминга 3\§ 3 в первом 
году семилетки встретимся с не
ожиданными трудаостями. Вместо 
первоначального лтдазводственню-
го плава на 1959 год блюминг по
лучил новый план, повышенный. 
Выполнение плава усложнилось 
тем, что значительно увеличился 
посад холоднжа, а также появи
лись большие затруднения в по
даче горячих плавок в связи с 
пуском слябинга и отсутствием 
для него стрипперного отделения. 

Правда., коллектив колодцев не 
остался «одинок в разрешении 
трудностей. Оказать помощь на
шему коллективу в вьшшнеяш и 
перевыполнении производственно
го плана строятся общественные 
организации загаода, района, горо
да, производственный отдел ком
бината, технический отдел, мар
теновские цехи, 00Г, ЦЗЛ, со
трудники главного энергетика, 
коллектив цеха шдготшки сююта,-
вов, железнодорожники и другие. 

Каждая организация, имеющая 
желание оказать помощь коллек
тиву колодцев блюминга Jfi 3, 
предварительно изучает, в чем мо. 
жег она оказать эту помощь. 

Для более быстрого изучения 
нужд коллектива колодцев можно 
перечислить рад мероприятий, ко
торые «нужно реализовать. В чем 
мы нуждаемся? Мы ждем щгсад 
5 крада* шшвдяого вдауш 

колодцев 
плавок и без приварки; надо раз
ливку стали с большегрузных пе
чей проиаводатъ в первый состав 
3 2 слитка, все остальные — во 
второй состав. Раздевание плавок 
и подачу их на колодцы произво
дить в соответствии с темпами ра
боты блюминга. Требуется повы
шение температуры подачи горя
чих плавок, замена вентиляторов 
№ 6,5 на 8,5; герметизация кры
шек колодцев, своевременный рет 

монт и проверка механизмов рас
цепки составов; нужно изготовить 
поворотные шиберы для колодцев, 

установить исполнительные меха
низмы для воздушных дросселей. 
Необходимо организовать на ко
лодцах яередвижение вагонеток 
со .слитками к месту посада при 
помощи паровоза, установить до
полнительные микрофоны на ко
лодцах. 

Коллектив кшодцев блюминга 
№ 3 обращается с просьбой к кол
лективам других цехов оказать 
помощь в реализации указанных 
мероприятий на колодцах блюмин
га № 3. 

И. С Т Е Р Л И К 0 В . 
ст . мастер колодцев 

блюминга № 3 . 

У С П Е Х И ЛИСТОПРОКАТЧИКОВ 
За 21 день августа коллектив 

листопрокатного цеха № 1 вы
дал сверх плана 2463 тонны ме
талла. По-прежнему в первых 
рядах соревнующихся—коллек
тив четвертой бригады, возглав

ляемый тт. Лаушкиным и Чес-
ноковым. За этот период на 
счету бригады 1424 тонны ли
ста, выданного сверх плана. 
В ночь на 22 августа бригада 
прокатала дополнительно к пла
ну 324 тонны металла. 

РЕКОРДНЫЙ ПОЛЕТ 
Двадцать пять минут продол* 

жался рекордный полет инжене
ра-летчика Владимира Ильюши
на, достигшего 14 июля на во
енном самолете «Т-431» с од
ним турбореактивным двигате
лем высоты в 28760 метров. 

Владимиру Ильюшину, сыну 
известного советского конструк
тора самолетов Сергея Илью
шина, тридцать два года. Поло
вину жизни ж летает на само

летах. В ответ на замечание, 
что он молодо выглядит, Влади
мир Ильюшин шутливо ответил: 
«По теории Эйнштейна, если те
ло движется с огромной скоро
стью, время как бы растягива
ется. Видно, летчикам-высотни
кам суждено долго оставаться 
молодыми». 

Ильюшин намерен сделать по
пытку подняться на еще боль* 
шую высоту. 

металла. Внимательно он следит и 
за качеством заготовок. 

Операторы тт. Штодина, Верши
на трудятся на разных постах, 
выполняют различные сгорании. 
И в то же время есть у них общее 
в работе—старательное творче
ское отношение к своим обязан
ностям. 

Старший вальцовщик чистовых 
клетей т. Нижник—один из ува
жаемых людей в смене. Его рстбота 
требует ювелирной точности, 
тщательности, малейшее отклоне
ние по допускам—и уже сниже
ние по сортности. А это скажется 
на успехе всей бригады. Здесь 
нужно особое мастерство, и им как 
раз атадеет т. Нижник,. С него бе
рет пример и молодой вальцов
щик этого стана т. Попов. 

Вез конца поступают бунты на 
склад готовой продукции. Их ну ж. 
но уметь быстро погрузить в ва
гоны. Небольшая задержка и сра
зу же возникает затор, поэтому 
рабочим на уборке готовой про
дукции тт. Нахимову, Коробову, 
Макаршко приходится всю смену 
трудиться энергично, напряжен
но. И они никогда не сдают своих 
темпов. 

Тщательно следят за состоянием 
механизмов дежурные слесари 
тт. Ребров и Гостев. 

В работе нашего коллектива 
ужо выработался общий единый 
темп. По итогам работы за первую 
половину августа по воем показа
телям бригада имеет лучшие ре
зультаты. Сверх задания выдано 
250 тонн катанки. Выход второго 
сорта сократился больше чем в 
два раза по сравнению с прошлым 
месяцем. А . Р У Д Е Н К 0 , 

партгрупорг третьей бригады 
стана « 2 5 0 » № 2 прово-
лечно-штрипсового цеха . 

Звено Корнилова 
передовое 

В соревновании бригад котельно-
ремонтного цеха за лучшие пока
затели этого месяца лучших ре
зультатов за прошедшие дни ав
густа добилось звено сборщиков 
Е. А. Корнилова. Руководит рабо
той на этом участке опытный 
производственник, ветеран Маг
нитки, коммунист В. П. Новиков. 
Работая в паре с молодым подруч
ным Леонидом Яицким, Е. А. Кор
нилов показывает образцы высо
копроизводительного труда при 
изштовлонии сложных заказов 
для второй домны и мартеновских 
цехов. На днях передовое звено до
срочно закончило сборку подины 
мартеновской пели. Характерно, 
что в их работе в этом месяце не 
было замечено ни малейшего бра
ка. 

С. H E H H 0 . 
председатель цехового к о м и 

тета котельно-ремонтного 
цеха. 

О П Ы Т Н Ы Й С П Е Ц И А Л И С Т 
• В экспресс-лаборатории тепло
электроцентрали с самого ее пус
ка работает лаборанткой Тамара 
Лукинична Федорова. Сюда она 
пришла ic центральной элекяро-
•спанцйй уже опытным работни
ком, прекрасно знающим свою 
специальность. 

В ее обязанности входит кон
троль за состоянием воднохимиче-
ского режима электростанции, 
проверка безнакипного режима 
котлов, безкоррозийиого режима 
теплосилового оборудовашия. 

Свою работу Тамара Лукинична 
выполняет всегда тнртельш и 
оперативно. В ее адрес никогда 
не бывает никаких замечаний. У 
ть следует поучиться, как на 
шроишм посту можно быть нуж
ным, ишзщаэд раб<ящшц \4 


