
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

№ 3 4 ( 2 9 6 4 ) П Я Т Н И Ц А , 2 0 марта 1 9 5 9 года Цена 1 0 к о п . 

Т О В А Р И Щ И М Е Т А Л Л У Р Г И ! 

Шире развернем борьбу за вы
полнение решений X X I съезда 
КПСС, за успешное выполнение 
программы первого года истори
ческой семилетки! 

Все силЫ—борЬбе за выполнение семилетки! 
ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ — 

Профсоюзный комитет и дирекция комбината на сов
местном заседании с представителями из цехов поддели 
итоги социалистического соревнования коллективов це
хов и агрегатов за февраль 1959 года и присудили пер
вые места и переходящие Красные знамена следующим 
коллективам: 

По группе основных цехов горного управления 
Коллективу аглоцеха № 2 (начальник цеха т. Якобсон, 

секретарь партбюро т. Неволин, председатель цехкома 
т. Факеев, секретарь бюро В Л К С М т. Онищенко). 

По группе служб внутризаводского железнодорожного 
транспорта. 

Коллективу службы эксплуатации (начальник службы 
т. Каверзин, секретарь партбюро т. Быков, председатель 
цехкома т. Зиновьев, секретарь бюро В Л К С М т. Сидо
ренко). 

По группе вспомогательных цехов 
Коллективу цеха вспомогательных материалов (началь

ник цеха т. Белоглазое, секретарь партбюро т. Силин, 
председатель цехкома т. Анисимов, секретарь бюро 
В Л К С М т. Бедняк). 

По группе энергетических цехов 
Коллективу цеха электросеть (начальник цеха т. Колес

ников, секретарь партбюро т. Калугин, председатель цех
кома т. Альшаев, секретарь бюро В Л К С М т. Домрачева). 

Отмечена также хорошая работа коллектива паросило
вого цеха (начальник цеха т. Тверской). 

По группе цехов отдела главного механика 
Коллективу котельно-ремонтного цеха (начальник цеха 

т. Фальковский, секретарь партбюро т. Грабчак, предсе
датели цехкомов тт. Ненно, Борисов, секретарь бюро 
В Л К С М т. Праслов). 

По группе цехов УКХ * 
Коллективу ремонтно-строительного цеха (начальник 

цеха т. Чилачава, секретарь партбюро т. Насекин, предсе
датель цехкома т. Красильников, секретарь бюро В Л К С М 
т. Смирнова). 

По группе цехов, внедряющих новую технику 
Коллективу цеха связи (начальник цеха т. Еременко, 

секретарь партбюро т. Ильин, председатель цехкома 
т. Кожевников, секретарь бюро В Л К С М т. Внукова). 

По группе вспомогательных цехов горного управления 
Коллективу ремонтного куста (начальник т. Нещерец 

секретарь партбюро т. Петренко, председатель цехкома 
т. Зобнин, секретарь бюро В Л К С М т. Ройлян). 

В связи с невыполнением условий социалистического 
соревнования коллективами группы основных цехов ком
бината и цехов народного потребления первое место по 
этим цехам никому не присуждено. 

Переходящие Красные знамена для лучших агрегатов 
присуждены: 

Коллективу шестой доменной печи, где мастерами ра 
ботают тт. Семенов, Кулаков, Волков, Борис. 

Коллективу мартеновской печи № 2, где сталеварами 
работают тт. Митрофанов, Мальцев, Зажигин, Корчагин. 

Коллективу прокатного стана «1450» (старший мастер 
т. Протусевич). 

Коллективу коксовых батарей №№ 9 и 10 (старший 
мастер т. Сабадаш). 

Коллективу цеха ректификации (начальник цеха т. Во
ронцов). 

Коллективу отвального хозяйства ГРУ (начальник 
т. Пимашин). 

Коллективу смены ЖДТ, где начальником работает 
т. Совков. 

Один вместо двух 
Шабровка и подгонка па

ровозных букс — работа 
кропотливая, требующая 
большого внимания слеса
рей-букс овиков. Н а ней 
обычно были заняты два 
слесаря. 

Слесарь-буксовик Василий 
Дмитриевич Малышев в со
вершенстве изучил эту рабо
ту. За 24 года он в паровоз
ном депо пришабрил не одну 
тысячу букс, выработал пра
вильные приемы труда. Как-
то он заявил, что с шабров
кой справится один. Руково
дители с вниманием отнес
лись к заявлению В. Малы
шева и разрешили ему одно
му выполнять работу, на ко
торой прежде был занят и 
его напарник. 
• Три месяца р а б о т а е т 

В. Малышев сам. И за эхо 

время производительность 
труда его не снизилась, вы
пуск пришабренных муфт не 
уменьшился. А качество 
шабровки и подгонки только 
хорошее. 

Шабрит он всегда пло
ским шабером — заточенным 
концом плоского напильника. 
Он находит, что это лучше, 
чем трехгранный шабер, луч
ше, чем шабер из быстро
режущей стали. Во всяком 
случае итоги говорят сами за 
себя *— слесарь В. Малы
шев справляется с работой 
двоих, вполне обеспечивает 
ремонтников паровозов вы
сококачественными буксами. 

А. ЖИГАЛЕВ, 
начальник заготовительно
го отделения службы под

вижного состава. 

Кандидат в члены партии 
Среда коллектива участка раз

ливочных машин доменного цеха 
заслуженным авторитетом пользу
ется Молодой канавщик Александр 
Педенко. В 1954 году он демоби
лизовался из рядов Советской 
Армии и поступил на работу в 
наш цех. Его трудолюбие и стара
ние было замечено сразу. Он в 
короткий срок освоился с работой 
канавщика, вскоре стал намного 
перекрывать сменные нормы. С 
первых дней он стал жить инте
ресами коллектива.. В 1956 году 
наш коллектив оказал А.. Педенко 
высокое доверие, избрав его своим 
профоргом. В том же году он был 
назначен старшим канавщиком. 
Сейчас Александр умело руково
дит бригадой, вовлекает своих то
варищей в общественную работу. 
Сам он является активным ра
ционализатором и общественни
ком. Недавно он получил денеж
ное вознаграждение за внедрен
ное предложение. В период пред
выборной кампании был одним из 
самых активных агитаторов в це
хе. 

Коллектив бригады, в которой 
работает т. Педенко, борется за 
высокое звание к омму нистиче -
ской бригады, и он всеми силами 
старается, чтобы их коллектив 
добился этого. Александр постоян
но борется за ликвидацию потерь 
чугуна, за высокое качество про
дукции, за повышение производи
тельности труда, 

За свой безупречный произво
дительный труд, за добросовестное 
отношение к своим обязанностям 
Александр Педенко неоднократно 
получал от администрации де
нежные премии и благодарности. 
Его фотография была помещена 
на цеховой Доске почета. 

Сейчас Александр является кан
дидатом в члены КПСС. Партий
ная организация цеха скоро 
будет принимать его в партию. 
Можно с уверенностью оказать, 
что Александр Педенко будет до
стойным коммунистом. 

А. Ж У С У П О В , 
мастер у ч а с т к а разливочных 

машин доменного цеха. 

Удержим первенство 
По итогам соревнования за фев

раль коллектив агломератчиков 
второго цеха занял первое место 
среди основных цехов горного 
управления. Это большая, заслу
женная победа наших трудящих
ся. Сейчас особенно радостно от
метить то, что и в этом месяце 
коллектив нашего цеха не толь
ко не сдает темпы, по наоборот 

Сверхплановый 
чугун 

Славными делами отвечают до
менщики нашего цеха на обраще
ние запорожских металлургов ко 
всем работникам черной метал
лургия нашей страны. ОбсудиБ 
это обращение, все бригады горно
вых доменных печей взяли на се
бя высокие обязательства с тем, 
чтобы досрочно выполнить план 
первого года семилетки. 

Соревнуясь между собой, кол
лективы многих печей в этом ме
сяце добились значительных успе
хов. 

За 17 дней марта наилучшие по
казатели у коллектива печи № 8, 
где старшими горновыми работа
ют коммунист Т. Бородин, Ф. Гка-
ченко, И. Маньяк и П. Юрьев. За 
это время они выдали околю 700 
тонн сверхпланового чугуна-. Хо
роших (результатов добились тру
дящиеся печи № 1. Здесь работа
ют старшими горновыми коммуни
сты И. Белич, И. Овсянников, 
А. Базу-лев и Н. Веремеенко. Ими 
выдано 559 тонн чугуна сверх 
задания. 

Хорошие успехи и у доменщи
ков второй печи, которые на сво
ем счету за 17 дней имеют 
350 тонн чугуна-«сверх плана. 

П. ПЛАТОНОВ, 
инженер по труду 

доменного цеха . 

улучшает некоторые показатели. 
Лучшие показатели за 16 дней 

марта у коллектива агломера
ционной фабрики № 3. План вы
полнен на 103.9 процента. Выда
но 5000 тонн агломерата сверх 
пл а на. В ысо копрой з во-дител ь но 
трудится здесь в бригаде М? J 
старший агломератчик т. Каптай-
лов. Хорошо организовывает рабо
ту бригадир участка руды комму
нист т. Судаков. 

Хорошие успехи и у агломерат
чиков фабрики № 2. За это же 
время ими выполнен план на 
102,3 процента. Выдано 4000 
тонн сверхпланового агломерат. 

А. ЯКОБСОН, 
начальник аглоцеха № 2 . 

Скоростные 
плавки 

Славно трудятся в марте стале
плавильщики, первого цеха. Ус
пех дела в большой степени ре
шили скоростные шшщи, коли
чество которых но цеху за 17 
дней этого месяца составляет ио-
лошну от общего числа плавок. 

Лидером в социалистическом 
соре в но ван ии ст алопл авил ьщик ов 
нашего цеха остается по-преж
нему коллектив мартеновской пе
чи № 27. За 17 дней марта ста
левары этой речи тт. Лапшин, 
Коробке, Гурьянов и Рубанов име
ют на своем счету 620 тонн стали 
сверх задания. Съем стали с од-, 
ното квадратного метра пода на 
этой печи против планового пре
вышает на 500 килограммов. 

Хорошие показатели и у стале
варов 26-й печи. За это время они 
выдали 435 тонгг сверхпланового 
металла. На 350 килограммов вы 
ше планового составляет съем ста
ли с одного квадратного метра 
пода печи. 22 планки сталевара
ми этой печи выпущены с опере
жением графика. 

В целом коллектив первого 
мартеновского цеха № 1 за 17 
дней.марта выдал Родине 1000 
тонн стали сверх плана. 

3. П А Р Т И Н А , 
инженер по труду. 

И Д У Щ И Е В П Е Р Е Д И 

Несколько месяцев подряд удер
живает первенство в соревнова
нии в 1-ретьем листопрокатном це
хе бригада вальцовщиков двух-
клетьевого стана, которой руково
дит опытный старший вальцов
щик Акулмнин. 

В этом месяце эта. бригада ре
шила улучшить показатели. За 
17 дней марта норму выполнила 
на 108 процентов. И . ПОПОВ, 

начальник смены. 

Сотни металлургов различных специальностей получают 
высшее образование без отрыва от производства. Успешно 
окончил Магнитогорский горно-металлургический институт мас
тер 7-й комсомольско-молодежной доменной печи Василий Ва
сильевич Астахов. Он часто своими советами помогает другим 
доменщикам, обучающимся на вечернем отделении института 
или индустриального техникума. Вот и с е й ч а с ^ нему пришел 
за советом.газовщик Владимир Александрович Щербинин, 
учащийся на первом курсе горно-металлургического института. 

На снимке: мастер В. Астахов и газовщик В. Щербинин, 


