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Ударник коммунистического 
труда 

По инициативе молодежи и ее 
авангарда—ленинского к о моомола 
родилось замечательное движе
ние—возникли бригада комму
нистического труда. Ныне обяза
тельства соревнующихся за высо
кое звание становятся заповедя
ми все большего числа коллекти
вов. Сейчас по всей стране ши
рится соревнование за звание 
ударника коммунистического тру
да. S 

Индивидуальные обязательства 
участников нового движения, как 
и заповеди борющихся за звание 
бригад коммунистического тру
да,—это программа роста, кото
рую намечает советский человек 
на семилетие и дальше. 

Вот обязательство ,̂ которое 
взял на себя автогенщик кузнеч-
но-пресеового цеха комсомолец 
Геннадий Усов: «...работать высо
копроизводительно, применять на 
работе все, что есть передового. 
Каждый квартал буду вносить ра
ционализаторскою предложен ие. 
Поступлю в институт и закончу 
его к. 19-65 году». В этом обяза
тельстве молодого рабочего выра
жена забота о сегодняшнем и за
втрашнем дне. Борясь за звание 
ударника- коммунистического тру
да, комсомолец Усов стремится не 
только поспевать за техникой, но 
и двигать ее. Он обязуется пере
выполнять задания на произ
водстве, и, одновременно, зани
маться наукой. Он становится 
студентом, берет в руки учебни
ки, чтоб сделать каок можно боль
ше в строительстве коммунисти
ческого общества. 

За почетное звание ударника 
коммунистического труда борются 
уже многие станочники основного 
механического цеха. И каждый 
из соревнующихся, выполняя 
нор/мы на 110—-130 процентов, 
непременно учится, является ра
ционализатором, примерным в 
быту. 

Успешно борется за почетное 
звание слесарь Мостовов. Памя
туя, что наше движение вперед 
зависит от усилий каждого в от
дельности и всех вместе, комму
нист Мостовов добивается, чтоб и 

другие работали высокопроизво
дительно, чтоб умело использова
ли силу станков. С этой цатью он 
усердно помогает молодым станоч
никам в овладении профессией. 
Недавний выпускник ремесленно
го училища слесарь Авдюшин в 
течение полугода повысил свой 
разряд с третьего до пятого'. И в 
этом ему немалую помощь оказал 
участник нового соревнования 
коммунист Мостовов. 

Участники соревнования за 
звание ударника берут на себя 
обязательства: свои знания и 
опыт передавать товарищам, од
новременно повышать свои обще-
образовательные и технические 
знания. 

В цехе подготовки составов 
многие члены бригады мастера 
т. Лесина уже овладели вторыми 
специальностями. Мастера помо
гают соревнующимся в овладении 
специальностью, помотают расти. 
Но неправильно считают отдель
ные товарищи, что администра
ция должна создавать им какие-
то особые условия. Бея сила но
вого движения, его инициаторов 
в том и состоит, что они, при 
равных условиях добиваются луч
ших показателей, что они рабо
тают с дагаснущим огоньком 
творчества. 

Участники соревнования за 
звание ударника дают обязатель
ство заботиться о своей культуре, 
они первые блюстители общест
венного порядка. 

Ударник коммунистического 
труда—это передовой человек и 
на производстве, и в быту. Это 
пропагандист всего, что есть пе
редового, это страстный патриот 
Родины, отдающий все силы, весь 
свой разум и знания делу борьбы 
за коммунизм. 

Извещение 
28 марта 1959 года в 10 ча

сов утра в Доме культуры ме
таллургов состоится семинар 
секретарей комсомольских ор
ганизаций цехов завода, на ко
торый также приглашаются чле
ны бюро и групкомсорги. 

ЗК ВЛКСМ. 

Магнитогорск—Кузнецк 
Выполнение плана по основным видам продукции 

за 20 дней марта 1959 года (в процентах) 
ММК КМК ММК КМК 

Кокс — 100,6 100,5 
Агломерат —103,3 104,0 
Огнеупоры - 102,2 102,9 

Чугун — 99,5 101,1 
Сталь — 101,8 101,1 
Прокат — 105,0 88,3 
Руда — 106,4 102,7 

Выполнение плана по цехам и агрегатам (в процентах) 
ММК 

Мартенов, цех № 2 
Мартенов, цех № 3 
Обжимной цех 
Копровый цех 
ЖДТ 
Доменная печь № 3 
Мартенов, печь № 2 
Мартенов, печь № 12 
Мартенов, печь № 13 
Мартенов, печь № 19 
Мартенов, печь № 22 
Среднелистовой стан 
Стан «500» 

101.7 
101,5 
102,6 
103,0 
10d,7 
100,2 
102,6 

85,2 
96,0 
85,2 
82,0 

102,7 
93.5 

КМК 
Мартенов, цех № 1 — 99,8 
Мартенов, цех № 2 — 102,1 
Обжимной цех — 102,3 
Копровый цех — 91,1 

ЖДУ — 
Доменная печь № 3 — 101,3 
Мартенов, печь № 2 — 105,5 
Мартенов, печь № 10 — 99,7 
Мартенов, печь № 7 — 97,1 
Мартенов печь № 15 — 104,5 
Мартенов, печь № 8 — 100,3 
Листопрокатный цех — 83,0 
Среднесортный цех — 92,6 

СЛЯБИНГ-
ГИГАНТ ПУЩЕН 
С большим нетерпением 

вся наша страна ждала пуска 
Магнитогорского слябинга — 
самого крупного в Европе. 

И вот он пущен. Эта весть 
будет радостно встречена 
всеми трудящимися нашей 
страны. 

... Теплый весенний день 
26 марта. Множество людей 
собралось около приемного 
рольганга огромного прокат
ного агрегата. Вот слиток вы
нут из нагревательного ко
лодца, положен на приемный 
рольганг и уже помчался по 
рольгангу к обжимной клети. 
Вот он вошел в клеть раз, по
том другой, третий раз. Ра
достно приветствуют его все 
собравшиеся на слябинге—и 
металлурги, и строители. 

В горячем опробовании 
слябинга принимал участие 
большой коллектив прокат
чиков. Все они — опыт
ные металлурги, их имена 
знает весь наш комбинат. 
Первые слитки обжимали 
старшие операторы Евгений 
Вишневский и Леонид Шиба
ев. В операциях по прокатке 
участвовали ветеран Магнит
ки, Почетный металлург, 
старший сварщик нагрева
тельных колодцев ^Кузьма 
Иванович Лысенко, маши
нист клещевого крана Ми
хаил Черных и др. 

Успехов вам в работе по 
освоению слябинга, дорогие 
товарищи! 

30 ООО тонн чугуна 
сверх годового плана 

Доменщики взяла новые 
' обязательства 

— Товарищи: в начале этого года коллектив второй доменной 
печи взял на себя обязательство выплавить в 1959 году 1500 тони 
чугуна сверх плана. Сейчас мы убедились в том, что мы можем 
дать за год значительно больше сверхпланового чугуна. Уже за два 
месяца на нашем счету была 1201 тонна чугуна сверх задания. 
Мы, горновые второй домны, обсудили наши возможности и берем 
на себя обязательство выдать Родине 3000 тонн чугуна дополни
тельно к годовому заданию. 

Так говорил машинист вагон-весов т. Кирюшин, выступая на 
общем собрании трудящихся доменного цеха.. В этот день доменщи
ки собрались в свой красный уголок, чтобы обсудить всем коллек
тивом свои возможности и взять на себя дошшжтельные обяза
тельства в честь приближающегося Международного праздника 
1-е Мая. 

Горячо поддержали т. Кирюншна выступившие затем горновые 
тт. Кузнецов, Тухбатов, Серов, Бргашов, Борзей ко в, Анисимов и 
газовщик третьей домны т. Насонов. 

Они говорили о том, что есть еще большие резервы повышения 
производительности труда, используя которые, можно значительно 
увеличить выпуск- чугуна. Выступая, каждый от имени своего кол
лектива называл свои обязательства. 

— Я поддерживаю выступивших товарищей в их замечательном 
почине,—сказал исполняющий обязанности начальника цеха т. Вол
ков,—и уверен в том, что все коллективы доменных печей спра
вятся со своими обязательствами. 

В заключение т. Волков призвал всех доменщиков улучшить 
качество выплавляемого чугуна,. 

—Наш комбинат меняет свой профиль,—сказал он,—он стано
вится предприятием листового проката. Это требует улучшения ка
чества стали, а следовательно и чугуна. Поэтому мы должны обес
печить мартены чугуном с содержанием серы не выше 0,03Q про
цента. 

Отметив то. что в этом году коллектив доменного цеха потрудил
ся хорошо, выдав за два месяца 11 ООО тонн чугуна сверх плана, 
трудящиеся цеха приняли единодушное решение выступить ини
циаторами предмайского соревнования на комбинате и дать Родине 
за 1959 год 30 ООО тонн чугуна сверх задания. 

Эта ценная инициатива трудящихся доменного цеха заслужи
вает серьезного внимания со стороны всех коллективов цехов. 

Чугун с в е р х плана 
Доменщики за-

в о д а «Запорож-
сталь» обязались 
выполнить про
грамму 1959 го
да досрочно и 
выдать дополни
тельно к заданию 
15 ООО тонн чугу
на. 

На с н и м к е : 
один из лучших 
горновых Е в г е 
ний Луговой. 

Фото А. Кра-
совского. 

Фотохроника 
Т А С С . 

Образцово провести ремонт пятой домны 

На участке монтажников 
Накануне «напартачйли» ме

тал ломонтажники « Ура лета ль-
конструкции». Они отнеслись к 
заданию крайне несерьезно и на 
коксовых и рудных бункерах не 
выполнили к сроку ряд важных 
работ, а то, что сделали, было 
недоброкачественным. График 
оказался сорванным. Смежники 
были, как говорится, связаны 
по рукам и ногам. Пока мон
тажники «Уралстальконструк-
ции» подгоняли свою работу, 
ликвидировали недоделки и пе
ределывали то, что было сдела
но плохо, монтажники котельно-
ремонтного цеха сидели, сложа 
руки, и недобрым словом поми
нали своих товарищей по про
фессии из смежной организа
ции. 

Когда, наконец, котельщики 
получили фронт работ, оказа
лось, что потеряно восемь ча
сов. Больше, чем целая смена! 

Обычно сменно-встречные 
собрания монтажников прово
дят мастера. Но в день, когда 
положение создалось серьезное, 
сменно-встречное проводил сам 
д г « ? л » | Ш участка к<?телькс-$е-
монтного цеха на ремонте пятой 
домны Васильев. В небольшой 
комнатушке разнарядки собра
лись монтажники участков ма
стеров Разенкина и Шапкова. 
Курили много, потому что 
нервничали. Понимали, что не 
виноваты, но все равно нервни

чали. Всего три дня идет ре
монт домны, а они уже имеют 
отставание от графика на целых 
8 часов! Что же будет дальше? 

Начальник участка поднялся 
со стула хмурый, глаза крас
ные (он уже недосыпал несколь
ко ночей). 

— Я долго говорить не буду, 
товарищи. Сами все видите и 
знаете. Но скажу одно: навер
стать упущенное надо. Обязаны 
мы. Не наверстаем—грош нам 
цена. Весь ремонт будем дер
жать в «лихорадке». Все тогда 
выбьются из графика. 

— Д а й слово, товарищ на
чальник,—раздался голос от 
противоположной к столу сте
ны. 

— Говори, Василий Егоро
вич,—сказал Васильев, узнав 
голос мастера Разенкина. 

-—Я так думаю, товарищи, 
что болтать попусту мы здесь 
не будем. Времени нет. Предла
гаю: на особенно трудные 
участки поставить крепких мон
тажников. Мастерам и бригади
рам контролировать работу 
каждого монтажника, Ну, и по
могать, конечно. 

— Поддерживаю Василия 
Егоровича, — проговорил мастер 
Шапков. 

Кругом раздались возгласы: 
«Поддерживаем», «Чего уж 
там, надо наверстать», «Вернем 
себе былую трудовую сдавук 

На том закончилось сменно-
встречное. Не теряя ни минуты, 
ремонтники разбирали инстру
мент и быстро шли на свои ра
бочие места. Еще накануне 
начальник участка и мастера 
позаботились о том, чтобы рас
пределить бригады, дать им 
ясное задание. 

На демонтаже металлоконст
рукций коксового и рудного 
бункеров работали прославлен
ные бригады монтажников А м -
пилогова, Камаева, Николаева, 
Осипова, Спиридовича, Голубе-
ва, Понятова, Бегунова. Рабо
т а л ^ как никогда. И откуда 
только сноровка взялась. Быст
ро действовали автогенами, еще 
быстрее спускали лебедками 
куски металла. Мастера не от
ходили от монтажников, давали 
дельные советы, а иногда и са
ми брали в руки автогены, ре
зали металл. 

.. .Смена прошла незаметно. 
Когда подсчитали результаты 
работы, — сами удивились. За
дание было выполнено на 150 
процентов! 

— Вот это резанули — вос
кликнул бригадир Голубев. 

— Ничего, завтра еще по
крепче нажмем, — сказал другой 
бригадир, Николаев. 

Следующий день принес но
вый успех. Задание было вы
полнено на 160 процентов. Мон
тажники котельно-ремонтного 
цеха вышли в график. 

А. ВИКТОРОВ, 


