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31 января исполняется 25 лет со дня 
пуска нашего металлургического комбината. 

Товарищи металлурги! Отметим эту 
знаменательную дату новыми успехами в 
труде, дадим больше сверхплановой продук
ции для нужд народного хозяйства! 

П Я Т Н И Ц А , 11 Я Н В А Р Я 1 9 5 7 г. Цена 10 коп. 

Отметим 25-летие комбината 
новыми успехами в труде 

Приближается знаменательная 
дата' для металлургов Магнитки— 
25-летие комбината. За четверть 
века наш комбинат прошел боль
шой путь. Он решал и решает 
большие задачи, поставленные 
Партией и Правительством. Мно
го мы должны сделать во втором 
году шестой пятилетки. 

В прошлом году, соревнуясь с 
мартеновцами второй печи Куз
нецкого металлургического ком
бината, коллектив нашей марте
новской печи № 2 с честью вы
полнил социалистические обяза
тельства, выдал сверх плана 
7314 тонн стали, добился роста 
производства против предыдуще
го года на 7,1 процента. 

Это достигнуто настойчивой 
борьбой сталеваров и подручных, 
мастеров за стойкость агрегата, 
за экономию каждой минуты ра
бочего времени и строгое соблю
дение технологии. Широко внед
ряя скоростное сталеварение, мы 
добились сокращения длительно
сти плавки против показателей 
1955 года на 28 минут. 

Заканчивая годовое задание, 
мы ознакомились е решениями де 

кабрьского Пленума ЦК КПСС, от
крывающими перед советским на
родом новые перспективы в борьбе 
за дальнейший подъем производ
ства и улучшение материального 
благосостояния. Отвечая на эти 
решения, мы решили во втором 
году шестой пятилетки закре
пить достигнутые успехи. Гото
вясь достойно отметить славную 
годовщину нашего металлургиче
ского комбината, каждый стале
вар вместе со своей печной бри
гадой решил в январе сварить не 
менее 100 тонн стали сверх 
плана. 

Соревнование приносит успе
хи. Каждый сталевар уже имеет 
десятки тонн сверхпланового ме
талла, работа идет дружно и со
гласованно. 

Мы призываем всех сталепла
вильщиков включиться в сорев
нование за достойную встречу 
25-летия комбината, за успешное 
выполнение плана второго года 
шестой пятилетки. 

А. К О Р Ч А Г И Н , А. М А Л Ь Ц Е В , 
М. Б У К И Н , сталевары печи 

№ 2 первого мартеновского цеха. 

Сталеплавильщики второго цеха 
увеличивают производство стали 
С каждым днем увеличивают 

производство металла сталепла
вильщики второго мартеновского 
цеха. За 9 дней января они вы
плавили 1640 тонн стали сверх 
задания. 

В передовых рядах соревнова
ния здесь идут бригады десятой 
печи, возглавляемые сталевара
ми тт. Титаренко, Рязановым и 
Глуховым. С начала месяца они 
сварили 12 плавок скоростным 

методом и выдали дополнительно 
к заданию 509 тонн стали. 

За то же время бригады печи 
№ 12, где сталеварами работают 
тт. Вадин, Озеров и Татаринцев, 
выплавили 15 скоростных плавок 
и выдали сверх задания 287 тонн 
металла. 

Варят также скоростные плав
ки и в ы д а ю т сверхплановую 
с т а л ь сталевары одиннадцатой 
печи тт. Фокин, Бревешкин и 
Маевский. 

Для металлургов Магнитки 
Машиностроители Ново-Крама

торского завода начали изготов
ление непрерывного листового 
стана холодной прокатки. Он 
предназначен для Магнитогорско
го металлургического комбината. 
На этом гигантском агрегате поч
ти все производственные опера
ции будут автоматизированы. 

Для контроля технологическо
го процесса прокатки здесь при
меняются новейшие достижения 
электроники. Например, измере
ние толщины проката на ходу 
будет производиться лучевыми 
микрометрами с применением 
радиоактивных изотопов. При 
помощи телевизионных камер 

оператор на экране пульта управ
ления сможет видеть, как идет 
передвижение проката в мало
доступных местах стана. Для 
управления рабочими клетями и 
другими механизмами стан осна
щается фотоимпульсаторами и 
другими приборами. 

Такой техникой, исключа
ющей ручной труд на всех ста
диях процесса прокатки — от 
подачи металла из нагреватель
ных печей до выхода готового 
проката, — оснащаются все ста
ны, выпускаемые в нынешнем 
году машиностроителями Крама
торска. 

( « П р а в д а » ) . 

С Е М И Н А Р П Р О П А Г А Н Д И С Т О В 
16 января в клубе строителей 

(левый берег) состоится семинар 
пропагандистов кружков по изу
чению конкретной экономики, по
литшкол, политической карты 

мира, биографии В. И. Ленина 
и текущей политики. 

Начало в 1 3 ча£ов. 
Заводской п а р т и й н ы й комитет. 

Отчетно-выборное собрание правления сада 
13 января в Доме культуры 

металлургов (правый берег) со
стоится собрание членов кол
лективного сада JSft 1. 

Повестка дня: 
Отчет и выборы правления 

сада. 
Начало в 12 часов дня, 

. Правление сада. 

ПЕРЕДОВЫЕ БРИГАДЫ 
КОТЕЛЬЩИКОВ 

Неплохо начали второй год ше
стой пятилетки многие бригады 
и рабочие котельно-ремонтного 
цеха. На участке сборки бригада 
т. Султангареева и сборщики 
тт. Кириченко и Дмитриенко су
мели выполнить план 1956 года 
на несколько месяцев раньше 
срока. В новом году они также 
работают высокопроизводительно. 
При обязательстве собирать 1650 
килограммов конструкций на че
ловека в смену, они собирают до 
1900 килограммов. Хорошо рабо
тают бригады сборщиков, где 
бригадирами тт. Антонюк и Стар-
ковский. Они собирают на каж
дого человека до 2 тонн конст
рукций. 

Электросварщики П. Шатунов 

и В. Охремович на сварке кес
сонов и заслонок мартеновских 
печей выполнили нормы на 
160 процентов. Недавно окон
чившие ремесленное училище 
Евгений Кудинов и Станислав 
Петров вместо 36 условных мет
ров сваривают 38—40. 

В настоящее время электро
сварщики заняты выполнением 
срочного заказа: изготавливают 
травильные кислотные ванны. 
Вместе с электросварщиками хо
рошо трудятся клепальщики и 
сверловщики тт. Подовалов, Сы-
тенских и Новиков. Сейчас уже 
сделано 2 ванны из восьми. 

С. ДАНИЛОВ, 
старший мастер котельно-

ремонтного цеха. 

Машинисты коксовых батарей 
Мимо коксовых батарей то и 

дело плавно скользит электровоз, 
увозя на гашение только что вы
данную порцию кокса, гудят за
валочные машины, по широким 
стальным путям тяжело пере
двигаются коксовыталкиватели. 
Сложен и ответственен труд во
дителей всех этих машин, вы
полняющих основную работу на 
производстве кокса. Большие зна
ния и навыки требуются маши
нистам, ибо малейшая поломка в 
машине может повлечь за собой 
нарушение графика всей работы 
блока коксовых батарей. 

Многие машинисты с успехом 
справляются со своими обязанно
стями. Около пятнадцати лет ра
ботает машинистом коксовыталки
вателя В. Кряскова. Она освоила 
сложную машину, тщательно 
ухаживает за ней, старается 
сдать ее сменщику в образцовом 
состоянии. Но и принимает ее не 
как-нибудь, лишь бы побыстрей. 
Т. Кряскова внимательно осмат
ривает всю машину, не оставля
ет ни одной поломки и неисправ
ности. Любит она свою машину, 
и та не подводит: за год у т. Кря-
сковой не было ни одной аварии ] 
или поломки, не было и нару
шений графика. Недавно комис
сия профсоюзной организации и 
администрации первого блока 
дала высокую оценку безупреч
ной работе т. Крясковой. 

Как передовик производства 
т. Кряскова на блоке не одна. 
Добросовестным отношением к 

своим обязанностям, безаварий
ной работой зарекомендовал себя 
один из лучших машинистов 
коксовыталкивателя т. Ларионов. 
Больше двадцати лет работает 
машинистом электровоза пятой и 
шестой батарей Г. Борисов. Он 
хорошо знает свою машину, ста
рается водить ее плавно, без 
рывков. Недаром за последние 
два года т. Борисов не допустил 
ни одной аварии или поломки на 
электровозе. Так же хорошо ра
ботает машинист электровоза 
седьмой и восьмой батарей т. Со-
ломкин. 

Благодаря слаженной работе 
всего коллектива за 7 дней янва
ря мы сумели выполнить план 
на 103,2 процента, графики вы
дачи и загрузки выполняются 
также успешно. В этом немалая 
заслуга машинистов. 

Конечно, не все наши машини
сты работают безупречно. Взять 
хотя бы т. Порфиевича. Он рабо
тает машинистом на том же 
коксовыталкивателе, где и т. Кря
скова. Но т. Порфиевич за год 
допустил 10 аварий и поломок. 
На ремонт агрегата ушло около 
двух с половиной тысяч рублей. 
Порфиевичу нужно быть более 
внимательным в своей работе. 
Много поломок допустили также 
машинисты тт. Юрьев и Н. Аших-
ман. 

И. М И Р О Ш К И Н , 
старший м а ш и н и с т - и н с т р у к 
тор коксовых печей первого 

блока. 

На снимке: передовой токарь куста проката А. С. Воробьев, 
систематически выполняющий нормы выработки на 170— 
190 процентов. Фото Е. Карпова. 

Подготовка к выборам 
в местные Советы 

Листопрокатчики 
готовятся 

Партийная организация листо
прокатного цеха № 3 начала дея
тельную подготовку к выборам 
в местные Советы депутатов тру
дящихся. Недавно общее собрание 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих нашего 
цеха выдвинуло в состав окруж
ных избирательных комиссий 
лучших представителей своего 
коллектива. Среди них: бригадир 
прокатного отделения Н. Валяев, 
лудильщик комсомолец Н. Серов, 
мастер т. Горбачев и другие. 

Недавно мы побывали на своем 
избирательном участке № 30 
Правобережного района, сейчас 
готовим хорошее оформление для 
агитпункта. Нам нужно позабо
титься, чтобы избиратели в агит
пункте имели возможность про
читать свежий номер газеты, 
журналы, получить необходимую 
консультацию по интересующим 
их вопросам, посмотреть выступ
ление художественной самодея
тельности. Сейчас участники ху
дожественной самодеятельности 
цеха с увлечением занимаются в 
танцевальном и драматическом 
кружках, готовят много интерес
ных номеров. 

Наш агитколлектив и агитато
ры готовятся к проведению бесед 
среди избирателей. Партийное 
бюро подобрало большую группу 
агитаторов из числа коммунис
тов, комсомольцев и беспартий
ных активистов для работы на 
избирательном участке. Среди 
них старший дежурный машин
ного зала коммунист т. Стрель
цов, бригадир адъюстажа комму
нист т. Кравченко, оператор 
т. Лукьянцев и другие. 

М. Ю Д И Н , 
секретарь партбюро 

листопрокатного цеха № 3 . 

Агитпункт 
открыт 

Со времени последних выборов 
в местные Советы депутатов тру
дящихся на поселке имени "Ди
митрова произошло много измене
ний. За это время там построена 
новая школа № 2, в которой те
перь размещен агитпункт изби
рательного участка. Комнату 
агитпункта мы хорошо оборудова
ли, стены украсили портретами 
руководителей Партии и Прави
тельства, плакатами. Готовится 
большой плакат, на котором изо
бражен герб Советского Союза и 
книга — Конституция СССР. 

Партийная организация утвер
дила заведующим агитпунктом 
коммуниста электрика Михаила 
Васильевича Вольхина. 8 января 
агитпункт открыли. К этому вре
мени туда доставили газеты и 
журналы. Избиратели приходят 
в агитпункт, интересуются мно
гими вопросами, связанными с 
подготовкой к выборам в местные 
Советы. 

А. ВОЛКОВ, 
секретарь партбюро 

первого мартеновского цеха . 


