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Великое единство партии и народа 
С большим 
подъемом 

14 февраля в мартеновском 
цехе № 1 во всех бригадах про
шли митинги, посвященные от
крытию XX съезда партии. По 
инициативе коллектива второй 
бригады сталеплавильщики всех 
печей пересмотрели ранее приня
тые обязательства и решили на 
трудовой вахте в честь XX съез
да КПСС выдать дополнительно 
новые сотни тонн стали. 

Выпущенная в этот же день 
газета-молния сообщила, что мар
теновцы печи № 6 дали слово 
выдать дополнительно к ранее 
принятым обязательствам 900 
тонн стали сверх плана, коллек
тивы первой и седьмой печей— 
по 150 тонн. Мастера тт. Кли-
менченко, Воронов и Гречишкин 
решили сварить дополнительно к 
обязательству по 300 тонн ме
талла. 

На митинге во второй бригаде 
выступил сталевар печи N° 6, 
партгруппорг т. Макагонов. Он 
заявил: 'т 

*— Наша печная бригада обе
щает до конца месяца выдать 
дополнительно к обязательствам 
300 тонн стали. 

Сталевар т. Макаров заявил, 
что он тоже пересмотрел ранее 
принятые обязательства и при
нял повышенные. 

Сталевары других бригад 
тт. Чижов, Пряников, Сердитов, 
Байбуллин, мастер т. Воронов и 
другие по примеру мартеновцев 
второй бригады также приняли 
повышенные обязательства, дали 
слово отметить дни работы съез
да скоростными плавками. 

Их поддержали рабочие дру
гих участков. Машинист зава
лочной машины коммунист т. Ре
утов обязался проводить завалки 
скоростными методами, улучшить 
уход за машинами. 

Выполняя принятые обяза
тельства, сталеплавильщики це
ха 14 февраля выдали 4.60 
тонн сверхплановой стали. 

В. КУЗНЕЦОВ. * 1 

Патриотические дела 
сталеплавильщиков 

Во всех сменах второго марте
новского цеха — передового ста
леплавильного цеха страны — 
прошли митинги, на которых 
трудящиеся с большим патрио
тическим подъемом приветство
вали начало работы XX съезда 
КПСС. Сталевары, мастера, под
ручные, машинисты единодушно 
заявили о своей готовности вы
полнить задания, которые ста
вит партия перед металлургами 
в шестой пятилетке. 

— Единая воля сплачивает 
нас на борьбу за новые успехи, 
за укрепление дела мира,—заявил 
на митинге сталевар комсомоль-
ско-молодежной печи № 13 т. Бе
резовой. 

Здесь же он обязался работать 
так, чтобы сварить до конца 
февраля сверх задания не менее 
100 тонн стали. 

Сталевар печи № 12 т. Бадин, 
приняв обязательство сварить в 
феврале сверх плана 200 тонн 
металла, призвгл всех сталеваров 
еще сплоченней нести трудовую 

вахту и * ознаменовать раооту 
съезда выдачей новых сотен тонн 
сверхплановой стали." 

О сплоченности на вахте в 
честь XX съезда КПСС и патрио
тическом стремлении печных 
бригад увеличивать выдачу ме
талла говорили сталевары 
тт. Бревешкин и Фокин. Первый 
обязался выдать сверх февраль
ского плана 300, а второй—400 
тонн стали. 

Новые обязательства в честь 
XX съезда приняли сталевары 
тт. Титаренко, Москалев, Слеса
рей и другие". 

Свои слова мартеновцы под
крепляют высокопроизводитель
ным трудом. Коллектив печи 
№ 11 с начала февраля выдал 
более тысячи тонн сверхплано
вой стали. Более чем на 900 
тонн металла перевыполнили 
задание сталеплавильщики девя
той печи. Сотни тонн стали до
полнительно к заданию сварили 
мартеновцы печей ."NŝNs 12 и 13. 

Досрочно отремонтировать 
паровозы и электровозы 

Перед началом работы в крас
ном уголке паровозного депо соб
рались на митинг ремонтники 
паровозов, рабочие механической 
мастерской и других подсобных 
участков. 

Первым взял слово начальник 
механической мастерской т. Жи
галев. Он сказал: 

— Вчера в Москве начал свою 
работу XX съезд Коммунистиче
ской партии, который подведет 
итоги славных побед нашего на
рода на пути строительства ком
мунизма, утвердит Директивы по 
шестому пятилетнему плану. 
Тов. Жигулев призвал коллектив 
встать на трудовую вахту в 
честь съезда — досрочно отре
монтировать два паровоза—один 
подъемочным, а другой капи-
тальным ремонтами. 

Выступившие затем начальник 
участка подъемочных ремонтов 
т. Лабецкий, бригадир заготови
тельного отделения т. Денисов 
выразили мысли и чувства мно
гих своих товарищей, заявив о 
том, что коллектив паровозников 
ознаменует дни работы съезда 
досрочным выполнением заданий 
по ремонту паровозов. Капиталь
ный ремонт паровоза будет за
вершен 22 февраля вместо 25 
числа по графику. 

Коллектив электровозников 
также принял обязательство о 
досрочном выполнении плана 
февраля по ремонту электрово
зов. 

Н. ВИКТОРОВ. 

П И С Ь М А К И Т А Й С К И Х Д Р У З Е Й 
Уважаемый Михаил Ивано

вич, здравствуйте! 
18 декабря рано утром мы 

благополучно приехали в город 
Аньшань, где будем работать 
на заводе. Нас тепло встретили 
начальник цеха и другие това
рищи. Я очень рад, что вер
нулся на свою Родину — в 
Китай. Но в то же время м ы 
очень скучаем о вас, своих но
вых друзьях. 

В Магнитогорске я получил 
большую помощь от вас и от 
других советских ^товарищей. Я 
никогда не забуду эту помощь, 
заботу и внимание по отноше
нию к нам и от всей души вы
ношу благодарность. 

Родину свою я не видел 
больше года. С радостью отме
чаю, какие большие изменения 
произошли в Китае за это ко
роткое время. Китайский на
род учится, строит новую 
жизнь, уверенно идет по пути 
Советского Союза. 

Я хочу заверить вас, что мы, 
аньшаньские металлурги, дос
рочно выполним задания пер
вой пятилетки. Наши успехи 
будут ответом на вашу заботу 
и помощь. 

Сейчас мы боремся за дос
рочное введение в эксплуата
цию нового блуминга. 

Десятки рабочих и спе
циалистов Китайской Народ
ной Республики проходили 
на нашем комбинате произ
водственную практику, пе
ренимали опыт работы со
ветских металлургов. Уехав 
на Родину, многие из них пе
реписываются с трудящими
ся нашего комбината, расска
зывают о своей жизни, обра
щаются за советом и по
мощью. Сегодня мы поме
щаем в нашей газете письма 
из Китая, адресованные на
чальнику третьего блуминга 
т. Игонькину М . И . и ма
стеру по смазке т. Трей-
бач И . А . 

Передайте, пожалуйста, всем 
товарищам мой сердечный при
вет. ч

 v> 
Поздравляю вас с новым го

дом. Желаю новых успехов. 
Уважающий вас 

Я Н Ч У Н Л И Н Ь . 
А вот другое письмо из Ки

тая, адресованное мастеру по 
смазке обжимного цеха т. Трей-
бач. В письме говорится: 

Уважаемый Иосиф Ароно
вич! 

Ну, вот мы и приехали до
мой, на Родину. После дороги 
неделю я отдыхал дома, а 26 
декабря пошел на работу. В 
нашем новом цехе (блуминг 
№ 2) большинство оборудова
ния уже монтируется. К празд
нику 1 Мая можно ожидать 
пуска блуминга в эксплуата
цию. 

Как дела идут у вас? Я 
здесь часто вспоминаю своих 
советских друзей, которые 
охотно делились с нами своим 
опытом. Я получил от вас мно
го новых знаний, узнал то, о 
чем раньше совсем не знал. За 
это я очень вас благодарю. 

Все мы радуемся, видя, как 
в нашем городе Аньшане всю
ду строятся новые здания, но
вые цехи, новые дороги. Вме
сте с тем, мы хорошо понима
ем, что наша страна быстро 
идет по пути новой жизни по
тому, что мы получаем боль
шую помощь от Советского 
Союза. Нам еще нужно много
му учиться у вас. Поэтому я 
прошу и дальше учить меня, да
вать свои советы. 

Передайте мой привет т. За
харову и другим товарищам. 

Крепко жму Вашу руку. 
Ваш ученик 

Я Н Ч Ж И - В Э Н Ь . 
28 декабря 1955 года. 

Читательская 
конференция 

На днях в читальном зале на
учно-технической библиотеки со
брались десятки работников про
катных цехов, заводоуправления 
и отдела технического контроля, 
чтобы принять участие в конфе
ренции по обсуждению книги 
Трофимчука В. Д. «Дефекты про
катной стали». 

С обзорным докладом по книге 
выступил инженер-калйбровщик 
т. Литовченко. Инженеры-иссле
дователи заводской лаборатории 
тт. Андреюк и Щулепников осве
тили вопрос о дефектах блумсов, 
слябов и заготовок. 

По разделу книги, освещаю
щему дефекты балок, швеллеров 
и рельсов выступил зам. началь
ника участка 0TK т. Уколенко. 

В обсуждении книги приняли 
участие также зам. начальника 
листопрокатного цеха т. Гонча
ров, нач. участка 0TK т. Крейн, 
старший мастер стана «250» 
№ 2 т. Гутник и другие. 

Выступавшие отмечали, что 
эта книга полезна, она должна 
стать настольной книгой каждо
го прокатчика. Однако необходи
мо ввести в нее новые разделы, 
касающиеся дефектов, получае
мых на современных прокатных 
станах. Также необходимо сокра
тить объем книги за счет сокра
щения технологических описа
ний. 

Лучше организовать 
питание молодых 

рабочих 
В общежитии JJ1 2 проживают 

в основном молодые рабочие уп
равления коммунального хозяй
ства комбината. Не раз это об
щежитие завоевывало первенство 
в соревновании. Однако об улуч
шении условий жизни молодежи 
руководители не проявляют забо
ты, хотя обещаний на этот счет 
было много. 

Но от слов до дела далеко. 
Прежде мы питались в столовой 
интерната, это обходилось недо
рого и удовлетворяло нас. Но 
вскоре пропуска в эту столовую 
аннулировали и при нашем обще
житии открыли буфет, в кото
рый от столовой интерната попа
дает только дорогое жаркое. 

Мы не можем пользоваться 
услугами буфета и не можем са
ми себе что-либо готовить, как 
делали прежде, так как прежнюю 
нашу кухню заняли под буфет. 

I Н. ПЕНЬКОВ, 
плотник УКХ. 

« » » С Т Р О Ч К И -
Непутевый путеец 

Мастер ремонтно-путевой ко
лонны службы пути Василий 
Дюкарев прибыл на комбинат, 
бросив в Курской области же
ну Ольгу с тремя детьми. 
Здесь он сошелся с другой, 
Ираидой, которую тоже бросил 
с тремя детьми ради третьей, 
Раисы. Но и эту бросил, про
должая непутевую жизнь. 

(Из письма рабкора). 
Мастер Дюкарев Василий, 
Завершив пути обход, 
Каждый вечер к новой милой 
На свидание идет. 
Канитель заводит, чтобы 
Выдать выдумку за быль — 
Тсй сулит любовь до гроба, 
Той в глаза пускает пыль. 
К той подходит с нежным 

стоном, 
Ходит селезнем за той, 
То прикинется влюбленным, 
То казанской сиротой. 
То захнычет, чуть не воя, 
То пристанет, как репей — 
Сердце, мол, его такое, 
Не прикажешь, хоть убей! 
Перепутал все на свете 
Этот мастер-баламут, — 
Где жена, другая, дети, 
Как растут и как живут... 
За непутевого путейца 
Должен взяться коллектив, 
Чтобы бросил он таскаться, 
По заслугам получив. 

Холодный душ 
Уже- не раз и не два рабочие 

сортотрокатного цеха, а особенно 
стана «300» Л1 3, выражали 
свое возмущение по поводу безо
бразной работы душевой. Гово
рили об этом на собраниях по 
проверке колдоговора, на смен
но-встречных, заявляли началь
нику цеха т. Бурнашеву на ра
порте, но... все безрезультатно. 

В душевой попрежнему очень 
холодно, так как пар сюда не 
подается. Не трудно представить, 
какая бодрая температура и в 
раздевалке, и в моечном отделе
нии с цементным полом, если 
эти помещения по сути дела не 
отопляются, 

К этому надо добавить, что во
да в трубах тоже часто бывает 
холодная и не приходится удив
ляться, что после холодного ду
ша в нетопленном помещении 
рабочие заболевают. 

0 создавшемся положении знает 
и завком металлургов. Тов. Жир-
кин говорил об этом на конфе
ренции по обсуждению колдо
говора. 

Но нас интересует, когда же, 
наконец, будут приняты меры к 
тому, чтобы создать в душевой 
нормальные условия? 

К. ВОРОБЬЕВ, 
хоздесятник сортопрокатного 

цеха. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

В ТЕАТРЕ И КИНО: 
ТЕАТР им. ПУШКИНА сегодня 

«В добрый час», завтра «Не
счастный случай». 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: селод-
ня и завтра «Свадьба с при да-
ным», «.Судьба барабанщика». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
сегодня ;и завтра «Сильнее но
чи», «На гостеприимной земле 
Бирмы». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: се
годня и завтра «Судьба барабан
щика», «На гостеприимной зем
ле Бирмы». 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ: сегодня Устный аль
манах «Хочу все знать». Завтра 
кинокартина «День гнева». 

Коллектив ОРСа комбината 
выражает глубокое соболезнова
ние старейшему повару стол о-
вой N« 10 т. Поповой А. И. по 
поводу смерти ее мужа ЧЕР-
ЧИМЦЕВА Д. Н. 

Адрес редажции: завком металлургов, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 

ФБ14246. Магштого(рскал тщография Упращеэдш культуры. 

На снимке: передовой ма
шинист коксовыталкивате
ля коксохимического цеха 
Н . И . Деулин, обеспечиваю
щий четкую работу по гра
фику. 

Фото Б. Карпова. 


