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ЗАЛИВКА ЧУГУНА 
Фото Н. Нестеренко. 

О юбилее в первом 
мартеновском цехе читай
те на 3-й стр. 

Коллектив тридцать первой мартеновской печи выплавил 
аа прошлый месяц более 3000 тонн сверхплановой стали. 

Весомый вклад в общее дело внесла и бригада сталевара 
Героя Социалистического Труда Михаила Сорокина. В дни, 
когда коллектив цеха будет праздновать знаменательную да
ту — выпуск 50000000-й тонны стали, знатный -сталевар 
примет участие в работе съезда профсоюза металлургов, 
делегатом которого он является. 

На снимке: сталевар М. Сорокин. 
Фото Н. Нестеренко. 

Большую помощь сталеплавильщикам первого мартеноп-
ского цеха оказывают их коллеги по труду — работники 
ремонтных служб. Бригада передовых слесарей-ремонтников 
отлично справляется со своими обязанностями —.обеспечи
вает бесперебойную работу оборудования. 

На снимке: Николай Петрович Лапин (слева), бригадир 
Виктор Федорович Колобов, Владимир Иванович Ящедко, 
Федор Васильевич Букин, Александр Васильевич Рышков. 

Фото Н. Нестеренко. 

Когда на руднике горы 
Магнитной подводят итоги 
социалистического сорев
нования, в числе победите
лей часто называют имя 
коммуниста, машиниста 
компрессора Зои Ивановны 
Наумовой. Замечательно 
трудится эта энергичная 
женщина. Техника, кото
рую она обслуживает, все
гда в хорошем состоянии. 

Энтузиазм, энергичность 

ДИПЛОМАНТЫ 
ВСЕСОЮЗНОГО 

КОНКУРСА 
В прошлом году Цент

ральное управление науч
но-технического общества 
черной металлургии СССР 
объявило конкурс на луч
шую разработку средств 
механизации работ на адъ-
юсталсе цехов сортового и 
тонколистового проката. 

Приняли участие в этом 
конкурсе и магнитогорцы. 
Начальник ЦЗЛАП, замес
титель главного энергетика 
С. Е. Хусид, зам. главного 
прокатчика И. В. Есипов, 
начальник прокатного от
деления второго листопро
катного цеха Б. М. Фрад
кин, начальник участка 
центральной заводской ла
боратории Ю. А. Фотев сов
местно с научно-исследова
тельским институтом «Ин
троскопии» разработали и 
представили на всесоюз
ный конкурс индукцион
ную установку «Лист-4» 
для контроля качества хо
лоднокатаных листов. 

Эта установка с высокой 
точностью определяет ка
чество продукции, не «про
пускает» брак потребите
лям. 

На днях стали известны 
итоги конкурса. Первое мо
сте присуждено магнито
горским новаторам. Побе
дителям вручены дипломы 
I степени, денежная пре
мия. 

И. АЛЕКСАНДРОВ. 

ПРИМЕР ВО ВСЕМ 
присущи Зое Ивановне и 
на общественном поприще. 
Она член рудничного ко
митета, председатель орга
низации общества Красно
го Креста рудника, депу
тат районного Совета. 

— Просто.диву даешься, 
— говорит секретарь парт
бюро рудника А. К. Пэр-

На сутки раньше срока 
выполнил месячный план 
коллектив цеха металли
ческой посуды. Трудовой 
успех сопутствовал ему и 
в январе, но в истекшем 
месяце достигнуты еще 
более высокие результаты. 
Свыше 70 тысяч изделий 
выдано цехом сверх фев
ральского плана. 

Две трети объема этой 
сверхплановой продукции . 
приходится на долю кол
лективов второй и четвертой 
бригад, которые возглавля
ют начальники смен В. Н. 
Карпухин и М. К. Тара
канов. 

Выпуск декорированной 
посуды, пользующейся 
большим спросом населе
ния, возрос на 3,5 процен
та против уровня прошло
го года. 

На улучшение качества, 
оваркого вида продукции 

сейчас обращается особое 
внимание, потому что на
ши хозяйки предпочитают 
польеоваться посудой свет
лых тонов. Коллективом 
цеха было принято обяза
тельство, которым преду-

чаткин, — как ее на все 
дела хватает. Любое по
ручение выполняет с ду
шой, по-партийному. • 

Сейчас Зоя Ивановна 
одной из первых на руд
нике включилась в социа
листическое соревнование, 
пооЕященное полувековому 
юбилею образования СССР. 

РАНЬШЕ 
СРОКА 

сматривалось увеличение 
выпуска посуды улучшен
ного качества, покрытой 
светлыми и белыми эмаля
ми. Такой посуды^ в февра-
яз было выдано на 12 про
центов больше, чем наме
чалось обязательством. 

Серьезный вклад в ко
пилку сверхплановой при
были даст перевыполнение 
плана по реализации това
ров на 10 тысяч рублей, 
достигнутое в феврале. 
Это означает также, что 
больше семей смогут ку
пить удобную, изящную 
декоративную посуду, из
готовленную магнитогор
скими мастерами. 
Коллектив цеха металличе
ской посуды умножает 
свои трудовые успехи на 
вахте в честь 50-летия 
СССР. 

Н. ГРИГОРЬЕВ, 
начальник ПРБ произ

водства металлоизделий. 

НОЧНЫЕ 
РЕКОРДЫ 
В ночь с 23 на 24 феи 

раля железнодорожника
ми станций Кольцевая и 
Угольная был достигнут 
рекордный результат. 
Вместо положенных по 
норме 600 вагонов было 
выгружено на вагонооп-
рокидывателях за смену 
932 вагона с углем. Пе
редовыми сменами руко
водят на станции Уголь-
нал диспетчер С. Н. Ко-
вылин и на станции 
Кольцевая диспетчер 
П. Ф. Бобков. 

Успех железнодорож
ников закрепили трудя
щиеся службы погрузки-
выгрузки. Именно в их 
р а сп оря жени е доступа ют 
вагоны после того, как 
они опорожнены. На спе
циальной эстакаде ведет
ся очистка вагонов перед 
отправкой их а цехи для 
погрузки готовой про
дукции комбината. В те
чение указанной смены 
от остатков угля было 
очищено 730 вагонов, то 
есть на 210 вагонов боль
ше нормы. В результате 
в ту ночь простой каждо
го вагона был сокращен 
па три с половиной часа. 

Рекорд продержался 
недолго. Снова, в ночь с ' 
27 па 28 февраля, те же 
коллективы железнодо
рожников под руковод
ством С. Н. Ковылина и 
П. Ф- Бобкова выгрузили 
уже 1112 вагонов с уг
лем. Замечательно тру
дились в эту смену груз
чики па очистке вагонов. 

Труд каждого железно
дорожника в эти две сме
ны достоин высоких по
хвал, по особенно значи
телен вклад в общий ус
пех машиниста локомоти
ва В. Кузьмепко, дежур
ной поста Н. Василько
вой, составителей поез
дов А. Захарова, М. Го-
лесса, Н. Филатова, 
Ф. Камалова, старшего 
составителя С. Свиридо 
ва. 

Работая в тесном кон
такте с коксохимиками и 
труд я щим ися по г р узки -
выгрузки, железнодорож
ники оказали металлур
гам своим ударным пру
дом большую помощь, 
особенно важную в кон-
це месяца, когда надо 
форсировать отправку 
готовой продукции. 

П. КОРОТКИЙ, 
мастер цеха пути. 

БРИГАДА Д Р У Ж Н Ы Х РЕБЯТ 
Бригада старшего валь-

цовгцика третьего листо
прокатного цеха Аркадия 
Васильевича Мэдовикова 
стала комсомольско-моло-
дежной два года назад. За 
эти годы она не один раз 
выходила в число лучших 
в цехе, на комбинате и да
лее в стране. 

На пятиклетевом стане, 
где работает бригада, нор

ма выработки достигает 
102,8 процента. Выход по
точного металла доведен 
до 99,3 процента. Все де
сять членов бригады учат
ся на курсах повышения 
квалификации, участвуют 
в школах по передача опы
та. А огыта у этой брига
ды достаточно. Она' всегда 
сумеет отлично «настро

ить» стан, работать орга
низованно, дружно, произ
водительно. 

В свободное время ре
бята тоже вместе: ездят за 
город, участвуют всей 
бригадой в спортивных со
ревнованиях. 

В. ЛАГУТОЧКИН, 
секретарь комитета 
комсомола ЛПЦ-3. 

ДОБРО ПОЖАЛВАТЬ НА СЛЕТ! 
4 марта двери те

атрального зала лево
бережного Дворца 
культуры металлургов 
распахнутся перед 
участницами 6-го тра
диционного слета жен
щин-тружениц комби
ната, посвященного 
Между н ар одно м у жен -
скому дню 8 марта. 
Праздничный вечер 

откроете! торжествен 
пым собранием, высту
плением лучших ра
ботниц комбината. Для 
участниц слета подго
товлен большой празд
ничный концерт. Бу
дут проводиться вы
ставка и демонстра
ция моделей одежды и 
обуви. Модельеры рас
скажут об основных 

направлениях моды 
этого сезона. Много 
интересного ждет жен-
жин на этом праздни
ке. 

Добро пожаловать, 
дорогие женщины! 
Ждем вас 4 марта к 
5 часам вечера. 

Комиссия профко
ма по работе сре

ди женщин. 


