
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

ПРАЗДНИК КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА! 

Образцы 
ударного 
труда 

1200 рублей, заработан
ных в дни проведения 
«красных суббот», будут 
перечислены в фонд пяти
летки работниками нашего 
цеха. Сотни рублей были за
работаны 19 апреля в день 
Всесоюзного коммунистиче
ского субботника коллекти
вом пятой бригады. В этот 
день трудились 250 работ
ников цеха, 50 из них вы
шли на свои рабочие места. 
Все они показали образцы 
высокопроиэводител ь н о г о 
труда. Рабочими бригады 
было рассортировано и 
сдано 50 тонн белой жести, 
бригадой механиков прове
ден трехчасовой профилак
тический ремонт основного 
агрегата цеха — пятиклете-
вого стана. Прошлифовано 
и собрано немалое количе
ство валков, необходимых 
для работы стана в течение 
одной рабочей смены. 

Образцы ударного труда 
в день проведения ленин
ского субботника показали 
резчик-прессовщик Ю. М. 
Ишбулатова, резчик В. А. 
Иванченко, электрик И. А. 
Витик. На ремонте стана от-

.личилась бригада слесарей, 
которой руководит В. А. 
Ушаков. В числе лучших в 
этом коллективе называют 
имя передовика производ
ства слесаря Г. А. Колязо-
ва. 

19 апреля работниками 
цеха собрано более 20 тонн 
металлолома, произведена 
уборка территории, произ
водственных помещений. 

Б. БУЛАХОВ, 
председатель комитета 

профсоюза ЛПЦ № 3. 

Дружной работой 
По условиям производ

ства весь коллектив перво
го мартеновского цеха не 
может в один день выйти 
на ленинский коммунисти
ческий субботник. Он зани
мает несколько дней. По
этому особенно важно четко 
спланировать организацию 
намеченных работ. Это и 
сделал цеховой штаб по 
проведению субботников. 

С 4 по 10 апреля в.них 
приняли участие машинисты 
различных кранов и зава
лочных машин. Они очисти
ли подкрановую балку, рав
ную километру, от пыли и 
мусора, привели ее в образ
цовое состояние. Все 400 ма
шинистов работали дружно, 
по-ударному. 

Вслед за ними на суббот
ник вышли коллективы вто
рой и четвертой бригад. 
Они очистили эстакаду 

шихтового двора, железно 
дорожные пути, ремонтиро 
вали оборудование, собира 
ли и грузили металлический 
лом. Штаб дал отличную 
оценку работы, выполнен
ной этими коллективами, 
ход ее оперативно показы
вал в листовках-«молни-
ях». 

В день «красной суббо
ты» сталевары работали с 
наивысшей отдачей и выпла
вили сверх плана более 300 
тонн стали. Продолжались 
в этот день работы и по на
ведению порядка в цехе. 
Всего за дни субботников 
собрано и отгружено свыше 
250 тонн металлолома. 

Трудовой праздник кол
лектив цеха отметил друж
ной работой. 

И. МИХАЙЛОВ. 
На снимке: мартеновцы 

на субботнике. 

В день красной субботы хорошо трудился токарь-рас
точник цеха механизации Петр Николаевич Пензин, ко
торого вы видите на этом снимке. Л. H. Пензин перевы
полнил сменное задание на 35 процентов. 

Фото Н. Нестеренко. 

G наивысшей производительностью 
С наивысшей производи

тельностью трудился в день 
Всесоюзного ' субботника 
коллектив бригады № 5. 
270 тружеников нашего це
ха в день ленинского ком
мунистического субботника 
вышли на свои рабочие ме
ста. 

Рабочим бригады № 5 
предстояло провести ремонт 
сталеразливочных 'ковшей в 
мартеновских цехах, мон
таж кранов в прокатном це
хе № 9, ЦПС. Все намечен
ное они выполнили успеш
но. 

Отлично поработал в этот 
день коллектив бригады ве
терана труда, награжденно

го орденом Трудового Крас
ного Знамени, мастера Ива
на Филипповича Силивончи-
ка. Эта бригада трудилась 
на изготовлении продувоч
ных фурм. Члены бригады 
сварщиков, которую воз
главляет мастер Иван Дани
лович Хохлов, в день «крас
ной субботы» значительно 
перекрыли сменные нормы. 

А на ремонте крана в 
первом копровом цехе хо
рошо поработал рабочий 
монтажного участка удар
ник коммунистического тру
да, ветеран войны Николай 
Михайлович Давьялов. 

Остальные 170 работни
ков цеха в день ленинского 

коммунистического суббот
ника провели уборку и ре
монт производственных по
мещений. 

Уже не первый год выхо
дит на праздник труда быв
ший работник цеха, ныне 
находящийся на заслужен
ном отдыхе, Алексей Нико
лаевич Кутепов. 19 апреля 
он снова вышел на суббот
ник со своим родным кол
лективом. 

Более 700 рублей, зара
ботанных пятой бригадой 
19 апреля, будут перечисле
ны в фонд пятилетки. 

А. КИРИЧЕНКО, 
председатель комитета 
профсоюза ЦРМО N9 1. 

Минувшая суббота была 
на ремонте домны одиннад
цатым рабочим днем. Но во 
многом день этот отличался 
от любого другого. Работа 
в счет ленинского субботни
ка началась уже в ночную 
смену. На выполнении свое
го задания отличился Иван 
Гусев, 24-летний электро
сварщик. Он вернулся в пер
вое управление треста Урал-
домнаремонт после службы 
в рядах Советской Армии и 
сейчас быстро повышает 
свое мастерство. Пример 
ему брать есть с кого: в 
управлении одним из са
мых молодых дипломиро
ванных электросварщиков 
справедливо считается ро
весник Гусева недавний во
ин Александр Геттенгер. 
Ему доверено личное клей
мо, поскольку работу луч
шего молодого сварщика 
контролировать бесполезно: 
качество — отменное. Алек
сандр Геттенгер был одним 
из тех, кто начинал вахту в 
честь ленинского субботни
ка, выполняя сварку метал
локонструкций. Не задер
живал передачу конструк
ций на колошниковую пло
щадку и Иван Гусев. 

А на других участках ре
монта трудились ветерань 
управления, те, кого назы
вают старой рабочей гвар
дией первого управления. С 

1951 года трудится в УДР 
№ 1 участиик'Великой Оте
чественной войны ударник 
коммунистического труда 
электромонтер Иван Алек
сандрович Зелепукни. На 
его трудовом пути нынеш
ний субботник не первый, и 
ветеран, как всегда, провел 
этот день с наивысшей от
дачей. 

Данилов. Для него, кавалера 
ордена Трудового Красного 
Знамени, прошедший суб
ботник был уже 22-м за вре
мя работы в управлении, и 
вторым подряд — на ответ-

•ственнейшем ремонте. Свое 
задание руководимые им 
монтажники выполнили ус
пешно. 

Нескольких знаков «По
бедитель соцсоревнования 
Минчермета СССР» удосто
ен дипломированный элект-

О р д е н о н о с ц ы 

Такой же трудовой стаж 
и у бригадира монтажников 
кавалера ордена Ленина, на
гражденного юбилейной ле
нинской медалью, коммуни-
ниста Дмитрия Павловича 
Штылекко. Кавалер ордена 
«Знак Почета» коммунист 
Иосиф Иванович Столба, ма
стер монтажников, награж
денный юбилейной ленин
ской медалью, участвует 
уже в тридцатый раз в ком
мунистическом субботнике. 
Второй раз подряд — на ре
монте доменной печи: в про
шлом году он руководил ра
ботами на одном из участ
ков ремонта восьмой домны. 
В минувшую субботу Шты-
ленко и Столба обеспечива
ли бесперебойную подачу 
элементов колошниковой за
щиты наверх, для оконча
тельного монтажа. А прини
мал конструкции мастер 

росварщик Деев. Александр 
Алексеевич стал одним из 
магнитогорцев, занесенных 
в городскую книгу Почета, 
созданную в честь 50-летия 
Магнитки. На следующий 
год он выйдет на свой двад
цатый субботник... 

Практически в полном со
ставе участвовал в прошед
шем субботнике коллектив 
первого управления Урал-
домнаремонта. И каждый 
участник работ стремился 
обеспечить в этот день до
срочное и качественное вы
полнение своего задания. 

С.КУЛИГИН. 

"Т* Р А Д И Ц И Е И стало у 
• ветеранов Ц Р М О № 2 

вместе со своим коллекти
вом выходить на коммуни
стический субботник. Вот и 
нынче, 19 апреля, четверо 
пенсионеров вместе с рабо
чими цеха вышли на празд
ник труда. Это бывший 
старший мастер по ремонту 
металлургического, оборудо
вания А. П. Чеботаев, рабо-

фронтовые награды. А. П. 
Чеботаев награжден ме
далью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 годов», 
Е. А. Петриков является ка
валером ордена «Знак По
чета». 

Ветераны не были просто 
гостями в своем коллективе. 
Все они трудились на тех 

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ 
тавший слесарем П, Я. Че
четов, бывший кузнец-ин
струментальщик Е. А. Пет
риков, бывший зам. началь
ника цеха П. М. Лишенко. 
Все они отдали производ
ству десятки лучших лет 
жизни. А. П. Чеботаев рабо
тал в цехе 30 лет, П. Я. Че
четов трудился в коллекти
ве Ц Р М О № 2 в те же го
ды, что и А. П. Чеботаев, 
Е. А. Петриков в цехе про
работал с 1933 по 1957 год, 
сразу после войны пришел в 
цех П. М. Лишенко и про
работал до 1977 года. П. М. 
Лишенко и П. Я. Чечетов— 
участники Великой Отече
ственной войны. Они в 
праздничные дни одевают 

рабочих местах, с которых 
ушли на заслуженный от
дых. Так, А. П. Чеботаев и 
П. Я. Чечетов работали на 
сборке узлов оборудования 
для ремонта доменной печи 
№ 9. П. М. Лишенко помо
гал специалистам цеха при 
распределении станочных 
работ. Старейший из вете
ранов Е. А! Петриков встре
тился со своими учениками, 
показал им некоторые при
емы мастерства кузнеца-ин
струментальщика, а потом 
работал на уборке террито
рии цеха. 

Е. ЗАПУСКАЛОВ, 
секретарь партбюро 

ЦРМО № 2. 

В фонд 
пятилетки 

Д о 19 апреля в цехе вен
тиляции уже отработали в 
счет субботника 43 челове
ка. Они трудились на благо
устройстве территории цеха, 
на своих рабочих местах, 
занимались ремонтом обо
рудования. Наиболее мас
совым был выход на празд
ник труда в прошлую суббо
ту. 102 человека трудились 
безвозмездно в этот день. 
Из них на рабочих местах— 
35 человек. Они занимались 
изготовлением теплозащит
ных экранов для мартенов
ских цехов, ремонтом венти
ляционных систем на девя
той домне, ремонтом обору
дования. Остальные благо
устраивали территорию це
ха, собирали металлолом. В 
фонд пятилетки от труже
ников цеха вентиляции по 
окончании проведения суб
ботника поступят сотни руб
лей. 

И. НЕЧАЕВА, 
инженер-конструктор 
технического отдела 

цеха вентиляции. 

Активное участие в коммунистическом субботнике приняли труженики локомо
тивного цеха ЖДТ. За время субботников отремонтировано шесть локомотивов. Вы
полнены работы по изготовлению игровых аттракционов для подшефного микрорай
она. , 

На снимке: комсомольско-молодежная бригада слесарей-ремонтников активных 
участников субботника — В. И. СИДНЯКОВ, В. С. ИНКИН, мастер А. Г. ВОСТРИКОВ, 
А. Н. КОЛОБАНОВ, А. М. МУРАТОВ, Р. Р. АБДУСАЛЯМОВ, А. В. ЯГОДИН. 

Фет о Н, HacTepewKo, 

в п е р е д и НА РЕМОНТЕ 
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