
С ПОБЕДОЙ ВАС, КОТЕЛЬЩИКИ! 

Семилетний план за плеча
ми. Коллектиз котельно-ре-
монтного цеха приложил нема
ло сил и энергии для досроч
ного его выполнения. Большую 
а кропотливую работу среди 
трудящихся провели партийное 
бюро, цехозой комитет и об,-
ществевные организации цеха 
по мобилизации всех сил на 
выполнение принятых обяза
тельств, направленных па по
вышение производительности 
труда, улучшение трудовой 
дисциплины и качества про
дукции, организации труда. 

Семь лет—срок немалый, но 
и успехи достигнуты котель-
щиками значительные. За этот 
период средняя производитель
ность на одного рабочего, по 
сравнению с первым годом се
милетки, возросла на 18—2ft 
процентоз. Повышение произ
водительности труда достигну
то за счет внедрения новых 
методов технологии, научной 
организации труда, " широкого 
использования новой техники 
и оборудоаания. Так в цехе на 
участке обработки были уста-
н о в л е н ы кромкосгибочный 
пресс, восьмиметровыё вальцы. 
Это только часть новейших 
механизмов, освоенных на этом 
участке. В результате внедре
ния современного оборудова
ния здесь значительно 'облег
чен труд работающих за счет 
резкого сокращения объема 
ручных, сварочно-гибочных и 
других работ. 

В цехе внедрена автоматиче
ская сварка. Улучшились и ус
ловия труда сварщиков с пе
реходом их на работу с мало
токсичными электродами. Нет 

сомнения, что мероприятия, 
проведенные в цехе, во многом 
помогли коллективу досрочно 
закончить произзодственный 
план семи лет. 

Больших трудовых успехов 
добились трудящиеся участка 
шаблонирозки, где мастером 
коммунист С . Варшавский. Во
семь раз только в это..1 году 
переходящее Красное знамя це
хового комитета за лучшие ус
пехи в производстве и дисцип
лине принадлежало им. Здесь 
полностью изжиты нарушения 
трудовой и производственной 
дисциплины. 

Хорошо потрудился коллек
тив участка сборки металло
конструкций, оснозного участ
ка цеха. Коллектиз, • возглав
ляемый мастером Я . Лейки-
ным, добился самого высокого 
роста производительности тру
да. За годы семилетки она 
возросла на 26 процентоз. Это 
замечательное д о с т и ж е н и е 
дружного коллектива. 

Пример коммунистического 
отношения к труду показывают 
передовые рабочие цеха брига
дир сборщиков Ф. Галкин, еже
месячно перевыполняющий за
дания на 25 процентов, и дру
гие. Слаженно и четко трудят
ся сварщики смены коммуни
ста В. Мешкова, лучшей сме
ны цеха. Здесь несут вахту, 
показывая пример в работе, 
ударник*- коммунистического 
труда коммунисты Л . Низков, 
Г. Коваленко, В. Инякин. Они 
не только отличные производ
ственники, но и студенты, ак
тивные общественники.. 

Высокие образцы труда по
казывают электросварщики Б. 

Мал золотник... 
На участке сборки котель-

но-ремонтного цеха ухало, 
сверкало, пулеметную дробь 
рассыпали пневматические мо
лотки. Семилетний план за 
плечами у котельщиков, но 
они не думают снижать трудо
вой ритм. Недалеко от свароч
ного отделения несколько ти
ше. Над чертежом склонились 
четверо. Это бригада сборщи
ков коммуниста Магсума Ах-
метдяиова- Бригада невелика, 
их всего четверо; кроме бри
гадира, остальным членам 

лрригады в среднем не больше 
года, но в работе они не 

уступают маститым специали
стам' 

Коллектив Ахметдянова од
ним из первых закончил вы
полнение семилетнего плана. 
Работая на срочных и ответ
ственных заказах, он всегда 
стремится сделать их досроч
но. Это стало девизом бригады. 

В прошлом месяце они соби
рали сушильный барабан для 
шамотно-динасового ц е х а ." 
Сложная конструкция, боль
шой объем работ не испугали 
молодежь. Срочный заказ они 
выполнили на два дня раньше 
срока. Бригадир остался дово

лен молодежью. Особенно по
старался выпускник техниче
ского училища Александр Оле
нин, любознательный трудо
любивый парень. Не отстают 
От него и его товарищи. 

Вот и сейчас, прежде чем 
приступить к работе, они все 
вместе внимательно изучают 
чертеж рамы топольного , кра
на, которую им предстоит 
сделать. Эта сложная кон
струкция нужна для нагрева
тельных колодцев. И ее они 
обязались сделать досрочно. 

— Все ясно? — спрашива
ет бригадир, ребята согласно 
кивают головами. 

Через некоторое время они 
уже приступили к работе. Один 
делает разметку, другой с 
электродом в руках прихваты
вает детали, многое должен 
уметь котельщик-сварщик. Ре
бята стремятся быть похожи
ми на своего бригадира. 

А поучиться у бригадира 
есть чему. За долгие годы ра
боты в цехе Магсум Ахметдя-
нов в совершенстве овладел 
нелегкой профессией котель
щика-сварщика- Для этого не 
достаточно только научиться 
собирать конструкции, нужно 

Кучкин, М . Мартынов. Высоко
квалифицированные специали
сты, они позседневно передают 
спой богатый опыт молодым 
рабочим. 

В цехе широко развито со-
i иалнстическое сорезнование. 
День ото дна коллектиз цеха 
наращизает производственные 
темпы. Сейчас зесь~ коллектиз 
включился в социалистическое 
сорезнование в честь предстоя
щего X X I I I съезда К П С С . 

Трудящиеся цеха взяли на 
себя повышенные обязатель
ства. Котельщики ко дню от
крытия съезда обязались вы
дать 800 тонн металлокон
струкций дополнительно к пла
ну. 

А. МИХАЙЛОВ, 
секретарь партбюро КРЦ. Котельщик 
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уметь в совершенстве читать 
сложные чертежи, обязатель
но иметь две-три смежные про
фессии, их у коммуниста Ах-
метдянова — пять- И он не 
держит под спудом свой бога
тый опыт; повседневно, терпе
ливо передает его своим юным 
помощникам, учит любить свою 
профессию и коллектив, в ко
тором работает. 

Ребята с благодарностью от
зываются о своем старшем на
ставнике. Сейчас все они уме
ют читать чертежи, правда, не 
гак, как бригадир — это при
ходит со временем. Но легкие 
конструкции они уже читают 
и собирают сами. 

— Ребята старательные, 
говорит о Них бригадир. -— Но 
если их не приучить самостоя
тельно работать, то их энту
зиазм пропадет. 

Поэтому он всегда стремит
ся развивать их рабочую сме
калку, инициативу; каждый 
чертеж новой конструкции они 
разбирают вместе, вместе рас
пределяют задания и каждый 
трудится на своем участке, но 
готов всегда помочь другу. 

Это плодотворно отражается 
на производительности брига
ды. Вместо 1800 килограммов 
в смену металлоконструкций, 
здесь систематически произво
дится по 2300—2600 кило
граммов. Ежесменно производ
ственный план выполняется 
бригадой на 140—150 про
центов. Таковы плоды пра
вильной, творческой работы 
мастера— коммуниста Магсу
ма Ахметдянова. 

По вечерам же всех членов 
бригады можно увидеть в 
школе ударников коммунисти
ческого труда, а Магсума Мур-
залиховича — в подшефном 
квартале, где он является ко
мандиром дружины. 

Так живет и трудится этот 
небольшой дружный коллек
тив. 

3. ВЛАДИМИРОВ. 

Металлурги на старте 
новых достижений 

Единодушным одобрением 
встретили решения сессии 
Верховного Совета С С С Р в 
коллективе Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Во всех цехах гиганта индуст
рии проходит обсуждение ма
териалов сессии. 

32 года работает на Маг
нитке Константин Матвеевич 
Коноиснко. Начал, свой путь 
он здесь рабочим, прошел все 
ступени сталеплавиль н о г о 
производства, а ныне — стар
ший мастер третьего марте
новского цеха. За свой мно
голетний самоотверженный 
труд удостоен звания Героя 
Социалистического Труда, на
гражден тремя орденами Ле
нина, орденом Трудового 
Красного Знамени. 

— Мы, сталеплавильщики, 
горячо одобряем решения 
только что закончившейся 
сессии высшего органа Госу
дарственной власти нашей 
страны. Принятые сесси
ей важнейшие документы, 
среди которых план* раз
вития народного хозяйства на 
следующий год, направлены 

на дальнейший подъем всех 
отраслей нашей экономики, 
повышение _ материального 
благосостояния советского на
рода. Большие задачи стоят 
перед металлургами — пра
вофланговыми рабочего клас
са страны. Мы полны решимо
сти трудиться еще производи
тельней, дать Родине больше 
добротной магнитогор с к о й 
стали. Сегодня мне очень при
ятно, что на трех мартенов
ских печах, которыми я руко-
воя«у, трудится много моих 
учеников, эхо сталевары Вла
димир Скрипченко, Александр 
Писарев, Кузьма Багрецов, 
Михаил Полехин и многие 
другие. За девять дней декаб
ря сталеплавильные бригады 
моего участка выплавили око
ло 800 тонн сверхплановой 
стали. Сегодня мы добавили 
на этот счет еще 200 тонн до
полнительной стали. Это наш 
норный ответ на решения сес
сии Верховного Совета, кото
рую мояшо назвать стартом 
новых славных дел советского 
народа. 

ВАШЕ МНЕНИЕ, ТОВАРИЩИ? 
Сегодня мы публикуем имена 

товарищей, представленных к при
своению звания «Ударник комму
нистического труда». 

Т Е Х Н И Ч Е С К И Й О Т Д Е Л 
З А В О Д О У П Р А В Л Е Н И Я 

Н. Я. Аблнцова, М. Д. Игнатье
ва, Е. С. Солопов — старшие ин
женеры. 

Ц Е Х В Е Н Т И Л Я Ц И И 
A. А. Волкова — старший лабо

рант. • 
.... Т Э Ц 

B. Н. Суворов, В. И. Степанов, 
П. Г. Веселов, В. Г. Жарков, Г. Г. 
Давыдов, Г. Г. Косоножкин — 
слесари ho ремонту оборудования. 

Л Е В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Ж К О 
Л. Т. Сорпна, А . И. Пойдолова, 

Е. Ф. Ионепко, П. Л. Соколова, 
Н. М'. Божко, Н. К- Осипова - • 
рабочие по озеленению, Г. К. Не
стерова, А. М. Рябова — элек
тромонтеры, Т. Ф. Полунин —- ра
бочий, Р. П. Недопекпна, В. А. 
Орлова, Е. П. Пиксаева, В. П.-
Непомнящая — дворники, М. А. 
Баранова — маляр-штука гур. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
Профком комбината пригла

шает для работы в .зимних 
пионерлагерях физруков, пио-
нервожатых, баянистов. 

Обращаться в профком ММК. 
Телефоны: 3-34-08, В-61-70. 

Профком. 

К новым рубеЖам 


