
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

МАГНИТОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛ 
Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Закон о пенсиях—акт большой государственной важ
ности. Он вновь и вновь наглядно подтверждает вели
кие преимущества, подлинную народность советского 
строя. Каждая статья Закона убедительно и веско го
ворит о том, что служение народу, неустанная забота 
о его благе—высший закон для Коммунистической пар
тии и Советского правительства. 
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В С Е С И Л Ы - Н А ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Итоги соревнования за июнь 1956 года 
Позавчера завком металлургов и дирекция комбината на сов

местном заседании подвели итоги социалистического соревнования 
коллективов цехов и агрегатов за июнь 1956 года. На заседании 
было отмечено, что коллектив комбината выполнил июньский 
план по всему металлургическому циклу, но не выполнил план по 
выдаче валовой продукции и производительности труда. 

Первое место в соревновании с оставлением переходящего Крас
ного знамени для основных цехов присуждено коллективу первого 
мартеновского цеха (начальник цеха т. Трифонов, сешетарь парт
бюро т. Кузнецов, председатель цехкома^ т ; Гудков). Коллективу 
цеха выделена премия в с у ш е 4000 рублей. 

Первое место в соревновании с вручением переходящего Красно
го знамени для вспомогательных цехов присуждено коллективу ав
тотранспортного цеха (нач. т. Рыскин, секретарь партбюро т. Дуб
ков, председатель цехкома т. Звягин). Коллективу цеха выделена 
премия© сумме 2500 рублей. < . 

Первое место в соревновании с вручением переходящего крас
ного знамени для цехов главного энергетика присуждено коллек
тиву ЦЗС (начальник цеха т. Абраменко, секретарь партбюро 
т. Яковлев, председатель цехкома т. Матвеев). Коллективу выделе
на премия в сумме 3000 рублей. 

В связи с тем, что ни один цех отдела главного механика не 
выполнил условий социалистического соревнования, переходящее 
Красное знамя никому из этих цехов не присуждено. 

Переходящее Красное знамя для лучшей доменной пени присуж
дено коллективу доменной печи № 6, где мастерами работают 
тт. Волков, Кулаков и Семенов. Коллективу гвы-делена премия в 
сумме 1500 рублей. 

Переходящее Красное знамя для лучшей мартеновской печи при
суждено коллективу печи N"2 12 (сталевары тт. Бадин, Озеров и 
Татаринцев). Коллективу выделена премия в сумме 1000 рублей. 

Переходящее Красное знамя для лучшего прокатного стана ппи-
суждено коллективу среднелистового стана (начальник^ стана 
т. Воинов). Коллективу выделена премия в сумме 2000 рублей. 

Переходящее Красное знамя для лучшей коксовой батареи при
суждено коллективу батареи № 1—2. Коллективу выделена пре
мия в сумме 2000 рублей. 

Звание лучших по*профессии присуждены рабочим и мастерам, 
выполнившим все условия социалистического соревнования: люко
вому коксохимического цеха т. Аникину, дверевому коксохимиче
ского цеха т. Никифорову, машинисту двересъемной машины 
т. Лисогору, мастеру доменной печи М 7 т. Колдузову, горновому 
этой же печи т. Сергиенко, газовщику т. Родикову и машинисту 
вагон-весов т. Ворожбитову, сталевару 20-й мартеновской печи 
т. Творогову, старшему разливщику мартеновского цеха «№ 3 
т. Дроздову, мастеру первого мартеновского цеха т. Дмитриеву, ма
шинисту завалочной машины 2-го мартеновского цеха т. Беглецо-
ву, машинисту крана мартеновского цеха № 1 т. Расщупкину, 
машинисту миксерного крана мартеновского цеха № 1 т. Минееву, 
машинисту шихтового крана мартеновского цеха № 3 т. Остапен
ко, мастеру цеха подготовки составов т. Копырину, бригадирам це
ха подготовки составов тт. Жмакину и Носенко, кузнечко-прессо'вото 
цеха т. Калугину, токарю куста проката т. Солдатову, фрезеров
щику этого же цеха т. Сыкову, обжигальщику шамотно-динасового 
цеха т. Захарову, мастеру копрового цеха т. Гаркуша, резчику 
лома т. Толмачеву. 

На заседании завкома была отмечена неудовлетворительная ^ра
бота сортопрокатного цеха, листопрокатных цехов № 1 и № 2, 
блуминга № 2, цеха эмалированной посуды и ряда других агрега
тов. Вместе с тем, было отмечено, что на ряде участков комбината 
в июне была ослаблена борьба за улучшение качества продукции, 
возрос травматизм. На устранение этих недостатков необходимо 
направить внимание всего нашего коллектива комбината. 

Передовой участок 
Коллектив метизного участка 

котельно-ремонтного цеха, ко
торым руководит мастер т. Си-
дельников, в июне добился 
лучших показателей среди 
вспомогательных участков. 

Особенно хорошо на участке 
работает штамповщик т. Поло-
женцев, который на протяже

нии ряда месяцев удерживает 
первенство. 

Подводя итоги соревнования, 
цехком присудил метизному 
участку переходящее Красное 
знамя цеха. 

С . Н Е Н Н О , 
мастер котельно-ремонтно

го цеха. 

Выполнение графика заказов 
в мартеновских цехах 

Мартеновский цех № 1 за 13 июля — 92 процента, за про
шедшую неделю — 96 процентов. 

Мартеновский цех № 1-а за 13 июля — 90 процентов, за 
прошедшую неделю 95 процентов. 

Мартеновский цех Л\Е 2 за 13 июля — 86 процентов, за про
шедшую неделю — 96 процентов. 

Мартеновский цех № 3 за 13 июля — 97 процентов, за про
шедшую неделю — 96 процентов. 

Мартеновцы 
на трудовой вахте 

В дни работы пятой сессии 
Верховного Совета СССР, обсуж
дающей проект Закона о госу
дарственных пенсиях и другие 
важные вопросы, сталеплавиль
щики дружно несут трудовую 
вахту, применяя передовые ме
тоды труда. В третьем мартенов
ском цехе 12 июля сварили 11 
скоростных плавок. 

Хорошо работали в этот день 
скоростники печи № . 2 2 . Здесь 
сталевар т. Котов сберег на плав
ке полтора часа, а сталевар 
т. Федяев— один час и пять ми
нут. 

По часу сэкономили на плав
ках сталевары печи № 11 
тт. Прокофьев и Остапенко. 

Слаженно несет вахту коллек
тив печи № 15, соревнующийся 
со сталеварами Приднепровья. 
Сталевары тт. Колесников, Жи-
гарев и Скрипченко все плавки 
выдали скоростными. 

В первом мартеновском цехе 
сталевар печи № А т. Корчагин 
опередил график на час 15 ми
нут. 

Успехи бригады 
Карпова 

На трудовой вахте в честь 
сессии Верховного Совета СССР, 
12 июля в цехе подготовки со
ставов хорошо поработала брига
да т. Карпова. На раздевании 
плавок и отправке слитков к 
блумингу коллектив бригады 
выполнил норму на 121 процент 
и обеспечил отправку слитков к 
нагревательным колодцам с тем
пературой, превышающей обяза
тельство. 

Слаженно работали в бригаде 
машинисты кранов тт. Будаев и 
Соколов и помощник бригадира 
т. Рашников. 

Бригада ровно работает с на
чала месяца. Выполнение нормы 
выработки у нее составляет 117 
процентов. Г. МАЛЕНКО. 

Ценные предложения 
конструкторов 

Активно участвуют в рацио
нализации производства конст
рукторы проектного отдела 
комбината Роман Евдокимович 
Заремба и Павел Иванович Ка
лугин. Недавно они разработа
ли рациональную укладку газо
проводов на сортовых станах. 
Внедрение этого предложения 
сократит объем работ и потре
бует шесть тонн металла вме

сто 53 тонн по первоначально
му планированию. Все это по
зволит сэкономить 90 тысяч 
рублей. 

Эти же конструкторы разра
ботали систему железобетон
ных бункеров дробильного от
деления Агаповского известко
вого карьера. Это поможет сбе
речь много металла и даст око
ло 250 тысяч рублей экономии. 

Первые шаги в трудовой семье 
металлургов 

Когда два года назад я прибыл 
из Пензенской области в Магни
тогорск, город и завод произвели 
на меня громадное впечатление. 
У меня появилось большое жела
ние учиться, чтобы влиться в 
семью металлургов. Я поступил 
в первое ремесленное училище. 
Там учили нас хорошо. Кроме 
теории, мы изучали станки и 
слесарное дело. 

Незаметно прошло время. В 
апреле нынешнего года мы сдали 
экзамены и с 16 мая пошли на 
рабочие места в цехи комбината. 
Меня вместе с несколькими то
варищами направили в механи
ческую мастерскую службы тя
ги внутризаводского транспорта. 

Здесь нас встретили хорошо, 
помогли подробней ознакомить
ся с условиями работы, с пере
довыми методами. Много раз 
знатный токарь т. Зайцев объя
снял нам, как лучше устанавли
вать на станке детали, как при
менять передовые приемы реза
ния металла. 

На работе мы встречались с 
мастерами, от которых тоже по
лучили немало ценных указаний. 
Когда я впервые нарезал трех
гранную метрическую резьбу на 

Отдых нонсовинов 

В первом полугодии в кок
сохимическом цехе на курорт
ное лечение получили путевки 
48 человек. Среди них машини
сты тт. Ильяшевич, Суровцев, 
слесарь т. Королев и другие. 

Сейчас отдыхают на курор
тах в Сочи — мотористка 
т. Горнева, в Кисловодске — 
машинист двереэкстрактора 
т. Червяков, в Боржоми—ма
стер т. Веретенников, на курор
те «Горячий ключ» — бригадир 
слесарей т. Мамаев. 

Кроме того, в домах отдыха 
за первое полугодие побывало 
170 человек. 

Встреча артистов 
с металлургами 

10 июля в летнем театре 
парка металлургов состоялась 
встреча артистов Курганского 
областного драматического те
атра с трудящимися нашего 
комбината. Пришло много ста
леплавильщиков, доменщиков, 
прокатчиков, рабочих и инже
неров других цехов. На встре
чу прибыли артисты во главе 

с директором театра т. Поло-
гонкиным. 

Председатель культкомиссии 
завкома металлургов т. Поля
ков приветствовал артистов от 
имени трудящихся комбината, 
а режиссер театра т. Коняев 
рассказал о росте театра, твор
ческом пути его и репертуаре, 
с которым театр выступает. 

Коллектив артистов показал 
металлургам отрывки из пьес 
«Егор Булычев и другие» Мак
сима Горького, «Хрустальный 
ключ» Е . Бондаревой, «День
ги» А . Сафронова. В этих по
становках участвовали заслу
женный артист Р С Ф С Р П . Со
колов, артисты В . Шадров-
ский, А . Попов, А . Шлейпак, 
Н . Орлов. 

Металлурги горячо провожа
ли гостей и преподнесли им бу
кеты цветов. 

Встречи волейболистов 
12 июля на стадионе «Ме

таллург» состоялась встреча 
волейболистов команд интерна
та и основного механического 
цеха на первенство завода. С 
первых минут команда интер

детали диаметром в 34 милли
метра, то мастер Константин Ва
сильевич Казармушкин мне дал 
много практических советов как 
подобрать и установить резец, 
какие применять режимы работы 
станка. 

На пробу мне дали изготовить 
дышловые прессующие втулки. 
Работа требовала большой точ
ности, внимательности. Мастер 
Игорь Владимирович Корбут сле
дил за моей работой, давал со
веты. Задание я окончил в срок 
и с хорошими качественными 
показателями-, выполнил норму 
на П О процентов. 

После сдачи проб мы сдали 
еще испытания по технике безо
пасности и нас зачислили в 
штат. 

Мы вышли на самостоятель
ную работу. Это хорошо. Но счи
тать, что достигли всего, не мо
жем. Мы продолжаем учиться, 
осваиваем передовые методы тру
да. Кроме того, я поступил в 
восьмой класс школы рабочей мо
лодежи. 

В. МАКЕЕВ, 
токарь службы тяги внут

ризаводского транспорта. 

ната захватила инициативу. 
Она выиграла са счетом 2:0. В 
этой команде хорошо играли 
волейболисты тт. Щеренков, 
Синицын, Дарвин, Масленчук 
и Киршев. 

Соревнование городошнинов 
В розыгрыше кубка по город

кам среди молодежных обще
житий 12 июля на городошной 
площадке развернулась острая 
спортивная борьба. Первую 
партию выиграла команда об
щежития № 8, а вторую и тре
тью—команда общежития № 4 
(первый подъезд). Победу одер
жала дружная команда обще
жития № 4, где капитан т. С у ч 
ков. Команда вышла в полу
финал. 

Вторая встреча состоялась 
между командами интерната 
3-го и 4-го этажей второго 
подъезда. Команда 3-го этажа 
выиграла со счетом 2:1 и тоже 
вышла в полуфинал. 

Н . В А С И Л Ь Е В , 
инструктор физкультуры 
молодежных общежитий. 


