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Успехи горняков 
Коллектив рудника горы Маг

нитной, как и в предыдущем; ме
сяце, Досрочно завершил план 
августа и выдал несколько тысяч 
тонн руды дополнительно к зада
нию. Также успешно выполнили 
августовский план агломератчи
ки. 

Выполнили 
месячное задание 
Коллектив нашей печи № 19 

третьего мартеновского цеха со
ревнуется с мартеновцами Куз
нецкого металлургического ком
бината. Соревнование стало род
ным делом для каждого сталева
ра и подручного нашей печи. Мы 
стараемся работать отлично в 
своей смене и создавать условия 
для ровного труда сменщикам. 

В прошлую кампанию службы 
нашего мартена было не сов
сем исправно устройство для по
дачи в кессон нагретого воздуха. 
Много часов потерял коллектив 
печи на частых ремонтах этого 
устройства. Теперь нашу печь 
отремонтировали хорошо. С пер
вой плавки у нас работа идет 
успешно, большинство плавок 
варим скоростными. 

В августе мы варили трудо
емкие марки стали, которая 
идет на автомобилестроение и для 
нужд машиностроения. Большую 
оказывает нам помощь мастер 
т. Побелянский. 

План 8 месяцев мы выполни
ли на 6 дней раньше срока, а с 
августовским планом рассчита
лись 30 августа. 

Коллектив печи будет так же 
Спорно добиватья успеха и в 
сентябре, чтобы в соревновании 
с кузнечанами добиться первен
ства, Я . БИККИНИН, 

сталевар печи № 19 
третьего мартеновского цеха. 

Выполнение 
графика заказов 

в мартеновских цехах 
Мартеновский цех № 1 за 

31 августа—91 процент, за 
прошедшую неделю—94 про̂ -
цента. 

Мартеновский цех № 1-а за 
31 августа—67 процентов, за 
прошедшую неделю-—92 про
цента. 

Мартеновский цех № 2 за 
31 августа—87 процентов, за 
прошедшую неделю—94 про
цента. 

Мартеновский цех № 3 за 
31 августа—77 процентов, за 
прошедшую неделю—94 про
цента. 

На колхозных полях 
подшефного района 

Едешь полевой дорогой Ки-
зильского района и душа радует
ся. Сколько взор охватывает, 
только и видна необъятная ширь 
колхозных нив, на которых, как 
по морской глади, (из края в край 
идут волны. 

Гнутся тяжелые колосья пше
ницы, высоким урожаем отблаго 
дарила земля колхозников за че 
стный труд. Высокий урожай 
вызрел, и все труженики села 
живут одним желанием — быст 
рее и без потерь убрать его. 

На помощь колхозникам шефы 
— коллективы металлургических 
цехов—отправили своих послан
цев. 

Большую помощь колхозникам 
подшефного района оказывают и 
автотранспортники нашего ком
бината. Наш .автотранспортный 
цех послал в конце июля на вы
возку зерна 112 машин. Все они 
в исправном состоянии, а водите
ли их — опытные, знающие свое 
дело. 

В колхозе имени Хрущева от
лично справляется с делом шо
фер Иван Иосифович Моторин. 
Он ежедневно делает по два рей
са, отвозя хлеб на элеватор стан
ции Субутак. Каждые сутки 
т. Моторин, таким образом, по
крывает расстояние в 450 кило
метров. При этом он все время 
осматривает машину, содержит 
ее в порядке и исправности.. 

Освоив хорошо работу на вы
возке зерна, т. Моторин стал 
инициатором соревнования за бы
стрейшую доставку хлеба на 
элеватор. Он выступил перед 
шоферами, поделился своим опы
том, рассказал, как распределя
ет рабочий день, как организует 
загрузку и разгрузку машины, 
заправку. Поделился опытом и 
профилактического осмотра ма
шины. 

Его примеру теперь следуют 
многие водители, работающие в 
колхозе имени Хрущева, а также 
в других колхозах района. 

В числе его последователей во
дитель Михаил Иванович Коло
сов. Высокие образцы труда на 
перевозке зерна показывает1 и во
дитель коммунист Александр 
Максимович Зеяин. Он тоже об
служивает колхоз имени Хру
щева. 

В этом же колхозе трудится и 
шофер Леонид Савельевич Маку

ха. Его маршруты не так длин
ны, как его товарищей он от
возит намолоченное зерно от ком
байна на ток. Но и здесь тре
буется умелый уход за машиной, 
работа без задержки, чтобы не 
тормозить работу комбайна. 

В колхозе «Красный казак» от
лично трудится шофер Иван 
Иванович Зарицкий. Пример чет
кого выполнения заданий и со
держания в исправности машины 
показывает старый кадровый ра
бочий (нашего цеха, работающий 
здесь более 20 лет, Михаил Ефи
мович Рыбаков. 

В километре от станции Субу
так расположен наш пункт тех
нического осмотра машин. Там 
же и красный уголок, в котором 
вывешены лозунги, призываю
щие быстрее и без потерь убрать 
урожай, и доска показателей со
ревнования водителей. 

Мы послали в район также 15 
слесарей, электриков и механи
ков для выполнения небольших 
ремонтов машин. 

Водители оправдывают возло
женные на них обязанности. 
Лишь шоферы Жоржиков, Косен-
ков и Ересько явились печаль
ным исключением, они появля
лись на работе в нетрезвом виде. 
Их возвратили, а на их место 
послали других, более достойных 
товарищей. 

Шоферов нашего цеха радушно 
встречают в колхозах и создают 
условия для работы. Особенно хо
рошо организован труд и отдых 
шоферов в колхозе имени Хру
щева. Там председатель т. Екатс-
ринин так организовал отдых и 
питание шоферов, а также по
грузку зерна, что они не имеют 
простоев и поэтому могут делать 
в день но 2 рейса. 

В большом колхозе «Всходы 
коммуны», где председатель 
т. Савченко, дело организовано 
хуже. Там шоферы тратят много 
времени при получении продук
тов, и это не создает им усло
вий для нормальной работы и от
дыха. 

Водители нашего цеха развер
тывают соревнование за быст
рейшую перевозку хлеба и сох
ранность машин. Свое слово они 
выполняют с честью. 

В. НУЛИК, 
главный механик 

автотранспортного цеха. 

Гости из Китайской Народной Республики 

Убирают богатый урожай 
Каждый из нас, шоферов, счи

тал делом чести участвовать в 
уборке урожая на колхозных по
лях. Мы осматривали машины, 
делали необходимые ремонты, 
чтобы не было никаких задер
жек и хлеб возить без перебоев. 

А возить есть что. В колхозе 
«Путь к коммунизму» находится 
12 автомашин нашего автотранс
портного цеха. И всем есть рабо
та. На полях этого колхоза рабо
тает лучший комбайнер Измай
ловской МТС депутат Верховного 
Совета РСФСР Василий Кашни-
ков. Он трудится образцово, уби

рает за день 60 гектаров зерно
вых. То и дело от комбайна к 
току идут машины, груженные 
золотистым зерном пшеницы. 

Я работаю на вывозке зерна с 
26 июля, много перевозил хлеба 
и еще много предстоит перевезти. 

Машина моя исправна. А в 
колхозе создаются условия для 
того, чтобы не было перерывов. 
Председатель колхоза т. Скоробо-
гатов сам вникает во все, инте
ресуется условиями тпуда шофе
ров и устраняет все недочеты. 

Ф. МЕРГАНОВ, 
шофер. 

Группа инженеров-металлургов Китайской Народной Рес
публики побывала в Магнитогорске с целью ознакомления 
с передовыми методами труда на нашем комбинате. Китай
ские специалисты посетили цехи и отделы, где получили 
ответы на интересующие их вопросы, знакомились с работой 
передовых доменщиков. 

На снимке: мастер седьмой комсомольско-молодежной до
менной печи К. Хабаров рассказывает инженерам-домен
щикам Китайской Народной Республики Цзань Шэнь-сю и 
Ан Цао-чжунь о роли мастера в организации работы 
бригады. 

Фото Е, Карпова 

Первыми в цехе 
На протяжении всего августа 

в цехе подготовки составов ров
но, опережая других, работал 
коллектив смены т. Савченко, в 
которой диспетчерами тт. Тка-
ченко и Корниенко. Коллектив 
смены не допускал задержек на 
раздевании плавок, отправляя 
слитки к нагревательным колод
цам блумингов с высокой темпе
ратурой. 

На раздевании плавок лучше 
остальных работала бригада 
старшего рабочего т. Самохина. 
Здесь выполнение нормы состав
ляет 120 процентов. На обору
довании составов изложниц 
удерживала первенство бригада 
мастера т. Иськова, выполняю
щая норму на 116 процентов. 

Коллектив смены сохранил за 
собой первенство до конца меся
ца и 30 августа первым в цехе 
рассчитался с августовским пла
ном. 

Ф. ЗЕВАЛКИН. 

Помогаем труженикам села 
Коллектив цеха подготовки 

составов шефствует над колхо
зом им. Молотова Верхне-Ураль-
ского района. Колхозники выра
стили богатый урожай и в убор
ке его шефы решили оказать им 
помощь. 

В цехе было объявлено об этом 
и предложено рабочим и служа
щим использовать свой отпуск 
на уборке урожая. Первым от
кликнулся бригадир стриппера 
Тимофей Акимович Ануфриев. 
Вместе с ним на уборку урожая 
поехали сыновья— ученик вось

мого класса Владимир и камен
щик «Отделстроя» Анатолий. 

На работу в колхоз в свой 
отпуск выехал и электрик т. Сер
геев с женой и бывший рабочий, 
пенсионер Егор Киселев. С ними 
также поехал на уборку урожая 
в подшефный колхоз мастер 
разливки стали т. Смирнов и его 
сын Иван, находящийся в отпу
ске после окончания строитель
ного техникума. 

Все они в колхозе работают 
хорошо, перевыполняют нормы. 

Р. ЗИНОВЫВ. 

Металлурги Бельгии 
и Люксембурга 

в Магнитогорске 
29 августа в Магнитогорск 

прибыла группа металлургов 
Бельгии и Люксембурга, совер
шающая поездку по Советско
му Союзу. Группу возглавляет 
советник министра экономики 
Бельгии г. Люсьон Пьер. 

В этот же день гости посети
ли Правобережный район, где 
ознакомились с архитектурой 
улиц и площадей, а также 
строительством города. 

Бельгийские металлурги по
бывали на руднике горы Маг
нитной, обогатительных и агло
мерационных фабриках. Они 
посетили также доменный, мар 
теновские и прокатные цехи 
нашего комбината. 

РОЗЫГРЫШ ПЕРВЕНСТВА 
ЗАВОДА ПО ФУТБОЛУ 

Сегодня на стадионе прово
дится розыгрыш первенства за
вода по футболу и баскетболу. 
С 10 часов утра играют коман
ды коксохимического и третье
го мартеновского цехов, в 12 
часов—котельно-ремонтного це
ха и завода горного оборудова-

[ ния, в 2 часа—куста мартена и 
| отдела технического контроля, 

в 4 часа—листопрокатного цеха 
и цеха подготовки составов, в 
6 часов вечера — П В Э С и об 
жимного цеха. 

Сортопрокатчики 
приобретают машины 

На днях дежурный электрик 
стана «300» № 1 сортопрокат
ного цеха т. Ермаков и мастер 
отделки этого стана т. Косарев 
приобрели автомашины, «Побе
да». Недавно машины марки' 
«Москвич» приобрели электри
ки стана «500» тт. Логинов и 
Заплатин. 

На протяжении последних 
лет в личное пользование 
приобрели автомашины более 
40 сортопрокатчиков. Только в 
пользовании работников стана 
«300» № 3 имеется 13 авто
машин. 

Возобновил занятия 
хоровой кружок 

Среди обжимщиков есть не
мало участников коллективов 
художественной самодеятельно-
ст!и. Многие из них состоят в 
хоровом кружке. Но этот кру
жок длительное время бездей
ствовал. 

Недавно цехком с руководи
телем хорового кружка т. Вет
ровой собрал хористов в крас
ном уголке. Оформили кружок 
и начали разучивание песен. 

Лекция об И. Франко 
В связи со столетием со дня 

рождения выдающегося укра
инского писателя-демократа и~ 
общественного деятеля Ивана 
Яковлевича Франко в красном 
уголке сортопрокатного цеха 
состоялась лекция о жизни и 
деятельности его. Лекцию чи
тала т. Бейтельман. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО: 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: сегодня : 

«Дерзкая девчонка», «Беспокой
ная весна». В зале кинохроники 
«Дружба навечно». С 3 сентября 
новый художественный фильм 
«Простые люди». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: се
годня «Серый разбойник», «Гро
за». С 3 сентября «Беспокойная 
ве сна». 

КИНОТЕАТР им. А. М. ГОРЬКОГО: 
сегодня «Чайки умирают в га
вани», «Погоня». С 3 сентября 
«Простые люди». 

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР
ГОВ: сегодня «Встреча со сча
стьем». 

П А Р К МЕТАЛЛУРГОВ: сегодня 
«Уличная серенада», завтра 
«Максим Перепелица». ************************** 

Коллектив химцеха ЦЭС вы
ражает глубокое соболезнова
ние ПОЛ И ЩУК Вере Александ. 
ровне по поводу смерти ее ма
тери. 

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

ФБ16612. Магнитогорск, типография Управления культуры. Заказ N 6915. 

Коллектив первой марте
новской печи, где сталевара
ми работают тт. Сигбатулин, 
Букин и Болотский, на шесть 
дней раньше срока завершил 
восьмимесячный план. Толь
ко в августе он выплавил 
свыше 500 тонн сверхпла
новой стали. 

На снимке: сталевар Г. Сиг
батулин. 

Фото Б. Карпова. 


