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ГОД ПЕРВЫЙ... 
В отделе кадров комбината 

шумно, многолюдно. Сегодня здесь 
производится набор на курсы 
подготовки эмалировщиц. Девча
та знакомятся, интересуются, что 
это за работа. Но нинто не может 
сназать друг другу ничего вразу
мительного. С недоумением по
жимают плечами и сотрудники 
отдела кадров — специальность-
то новая. 

Так с мечтой о новой профес
сии и поехали девчата в Лысьву, 
где в течение трех месяцев осва
ивали сложную профессию эмали
ровщиц. Работали в три смены. 
Трудновата приходилось поначалу, 
но девчата работали под девизом 
«Тяжело в учении — легко в 
труде». 

Быстро пролетела пора учени
чества. Снова родной город. Цех 
еще не был подготовлен к прие

му молодых рабочих. Но эмали-
ровщицы Богданова, Скорова, Не
чаева, Хабарова не теряли зря 
времени. Они, уже прошедшие 
курс обучения, передавали свой 
опыт новичкам. Обучали в непри
способленном помещении, на не 
полностью еще смонтированном 
оборудовании. Изделия покрыва
ли глинистым шликером, смы
вали и вновь покрывали их. И 
так изо дня в день: набивали ру
ку, все глубже вникали в про
изводство. И ученики, и учителя 
горели одним желанием, как мож
но скорее выдать настоящее эма
лированное изделие. 

Нанонец, нам выдали для про
бы настоящую эмаль. Покрытое 
ею первое изделие обжигали в 
муфельных печах мехмастерсной. 
Электропечей еще не было. Эма-
лировщицы Рая Гормакова, Люба 

Волошина, Соня Шульгина, Лида 
Астахова, Клава Родина и дру
гие с нетерпением ждали пуска 
электропечей- Всем хотелось на
стоящей работы. 

...Наступил февраль 1956 го

да. Пущены электропечи и уже 
26 февраля была выпущена пер
вая партия настоящей продук
ции. Коллектив стал на трудовую 
вахту, которой сегодня исполни
лось 10 лет. 

ГОД ДЕСЯТЫЙ 
Из хрупких, веселых, озорных 

и голосистых певуний выросли 
настоящие умельцы, опытные спе
циалисты. Изо дня в день они не
устанно передают свой богатый 
опыт молодым, недавно пришед
шим в цех девчатам. Прививают 
им любовь к труду, к коллективу, 
воспитывают в них уважение к 
трудовым традициям, сложившим
ся в цехе. 

Многие из первых работниц 
цеха могут служить примером для 
молодых. Рая Гормакова избрана в 
состав цехового комитета, Люба 
Волошина избиралась депутатом 

районного Совета. Можно при
вести и еще много примеров ро
ста людей. 

Сегодня перед нами стоят 
большие задачи, направленные на 
улучшение качества, расширение 
ассортимента изделий. Встречая 
юбилей своего цеха, коллектив 
дает слово достойно встретить 
XXII I съезд партии. 

А. ПРОНЬКО, 
старший мастер. 

„ А. БЕЖЕНЦЕВА, мастер 
эмалировочного отделения-

Наши дела 
'За десять лет 'вырос наш кол

лектор. Неоднократно в прошед
шем семилетии он выходил по
бедителем соцсоревнования, за
воевал переходящее Красное зна
мя и за семилетне, а также и за 
первый месяц нового пятилетнего 
плана. Такое под силу только 
дружному, сплоченному коллекти
ву, болеющему за свой цех, за 
производство в целом, 

Простым рабочим пришел в цех 
т. Захаркпи. Сегодня он закончил 
институт, работает начальником 
смены. Коллектив, возглавляемый 
молодым инженером, идет в числе 
передовых. 

Мастерами своего дела стали 
эмалировщицы 3 . Родионова, 
Ю. Долгова, Г. Овчинников, 
М. Евсеев и многие, многие дру' 
гие рабочтте. 

Большой вклад в общий успех 
вносят рационализаторы цеха. 
Подлинными и неутомимыми ис
кателями зарекомендовали себя 
Т. Шеметов, П. Клишин, А. Ша
рапов, С. Тарасов, И. Партии, 
В. Багрецов и другие. Рационали
заторы проделали большую рабо
ту по сокращению операции на 
вытяжке. Например, вытяжка та
зов и мисок теперь производится 
в один прием, вытяжка кастрюль 
— в два, бидонов — в три прие
ма. В то время как на других за
водах вытяжка этих изделий про
изводится в четыре операции. 
Многое проделали мы и по рекон
струкции агрегатов, добиваясь 
долгосрочное™ и надежности их 
работы. За десять лет рационали
заторы цеха подали 1052 предло
жения, что позволило сэкономить 
615.435 государственных рублей. 

Накануне юбилея закончился 
общбкомбинатский рейд за эконо
мию электроэнергии и всех видов 
топлива. И в этом соревновании 
цех добился лучших результатов 
и занял первое место среди своей 
группы. Это еще один подарок" 
коллектива к юбилею цеха. Немало 
хороших дел на счету коллектива. 
Можно считать, что это только 
прелюдия к дальнейшей картине 
успехов, которые, как доказыва
ет коллектив, непременно будут. 
Сделать нам предстоит многое. 

Сегодня наша продукция зна
чительно расширила географию 
сбыта. Наши изделия с маркой 
«ММК» 'идут за границу, в друже
ственные страны. 

Наша задача поднять престиж 
марки «ММК», расширить ассор
тимент выпускаемой продукции, 
сделать ее более удобной, краси
вой и 'Дешевой, увеличить выпуск 
декоративной посуды. Проще го-
воря, удовлетворить все требова
ния покупателя. Такая задача вы
текает из проекта Директив ХХШ 
съезда партии. 

Можно смело сказать, что это 
по плечу нашему коллективу, и он 
справится с этим. 

С. ЗМИЕВСКИЙ, 
председатель цехком». 

КОНВЕЙЕР ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ. Фото Н. Нестеренко. 

С д у м о й о п о к у п а т е л е 
Помню, с какой бережливостью 

мы относились к первым, еще 
пробным, «ненастоящим» изделиям, 
с каким нетерпением ожидали вы
хода первого настоящего изделия. 
Непослушные, озорные девчонки, 
сколько приходилось с нами рабо
тать мастеру смены, опытному 
душевному . человеку Антонине 
Григорьевне Пронько, пока мы 
стали относиться к своей профес
сии серьезно, как к искусству! С 
каждым месяцем надо было уве
личивать количество выпускаемых 
изделий, а назыков и расторопно
сти еще не хватало. Старались до 
устали, чтобы дать норму. 

Со временем пришла сноровка. 

Наши старшие товарищи отдава
ли все, чем были богаты. Учили 
работать и прививали любовь к 
профессии, учили дружбе и то
вариществу, учили с уважением 
относиться друг к другу. 

Не считалась со временем стар
ший мастер заготовительного от
деления Татьяна Владимировна 
Шёметова. За десять лет в нашем 
коллективе выросли такие хоро
шие специалисты и люди, как 
Галина Немудрая, Валентина Си
макова. Они уже закончили тех
никумы. Бригадирами работают 
сейчас Мария Богданова, Анаста
сия Нечаева, Мария Скорова. У 

нас очень дружный и хороший 
коллектив. 

Сейчас мы делаем посуду на 
экспорт. Раньше мы об этом и не 
думали. А декорированная посу
да — это действительно произве
дение искусства. 

Нам уже удалось добиться не
плохих результатов. Сегодня вы
ход первосортной продукции от 
всего количества выпускаемых из
делий составляет 60—70 процен
тов. 

И хотя результат неплохой, нам 
предстоит еще большая работа. 

Эстетические запросы наших по
купателей растут, и мы должны 
добиться, чтобы наши изделия 
служили дальнейшему их разви
тию. Р . ГОРШКОВА, 

эмалировщица. 

10 ЛЕТ— 
.ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО 

Десять лет в жизни цеха 
это и много и мало. Много, 
потому что за это время прой
ден большой путь, мало, пото
му что производственная био
графия только началась. «Труд
но начало», — говорит на
родная пословица. И в самом 
деле, пусковой период для це
ха был не из легких. 

Научить людей работать с 
эмалями, освоить сложную тех
нологию — на это нужно бы
ло время. Й не мудрено, что 
в первый год работы цех вы
пускал небольшой объем про
дукции сравнительно узкого 
ассортимента. 

Например, в 1956 году из
готовлялась посуда лишь де
сяти наименований, теперь же 
ассортимент изделий прибли
жается к цифре 60. Эмалиров
щики и сейчас 'знают, как не
легко получить качественное 
покрытие, например, на ведре. 
Десять лет назад цех выпустил 
за год всего лишь 900 ведер. 
Теперь же эта цифра увели
чилась до 600.000 штук. 

Из года в год увеличивается 
производительность труда, со
вершенствуется технология, 
улучшается качество продук
ции. Это происходит за счет 
внедрения технических нов
шеств, * слаженной работы 
коллектива. Многое предстоит 

•еще сделать нам. 
Модернизация линии обра

ботки сырых материалов, внед
рение стыковой сварки, улуч
шение технологии штамповоч
ного отделения —- все это на
ши перспективы, наше завтра. 

И хотя делать прогнозы — 
дело рискованное, но, по всей 
вероятности, не так уж далеко 
то время, когда цех будет вы
пускать яркие эмали, более 
красивую декорированную по
суду. . . .- ч „-,* 

К этому следует готовиться^ 
Нужно прежде всего подумать 
о высокой культуре производ
ства, о чести магнитогорской 
марки. 

Наша посуда .отправляется 
во все концы страны; в Сред
нюю Азию и Сибирь, в Цент
ральную Россию и в При* 
уралье. 

Задача всех эмалировщиков, 
всех работников цеха — де
лать качественную, красивую 

|» посуду, удовлетворяющую са
мые изысканные вкусы по
купателей. 

Г КРЕСТЬЯНИНОВ, 
начальник цеха. 

1 / Л Б И Л Е Й НАШЕГО цеха 
А ̂ с о в п а л с большими собы
тиями, происходящими в на
шей стране. Сегодня на пред
приятиях и в колхозах, науч
ных и учебных заведениях 
идет горячее обсуждение про
екта Директив XXll l съезда 
нашей партии по дальнейшему 
развитию народного хозяйства 
на предстоящее пятилетие. С-
большим энтузиазмом отклик
нулись па Директивы Пленума 
и трудящиеся нашего цеха. • 

Подведя итоги работы за де
сять лет, мы можем сказать, 
что потрудились неплохо. Ус
пешно завершив программу с е 
милетки, наш коллектив взлл 
неплохой старт и на, первом 
этапе новой пятилетки. 

По итогам социалистического 
соревнования за прошедший 
месяц нашему коллективу при
своено первое место и вручено 
Красное переходящее знамя 
группы вспомогательных цехов. 

Большую кропотливую рабо
ту среди трудящихся, разъяс
нительную и агитационную 
проводят коммунисты цеха. 

Они являются застрельщиками 
всех смелых начинаний. Мно
гие коммунисты такие как 
бригадиры печей М. Евсеев, 
И. Баранов, С. Змиевский, 
А. Зайкова, мастер Велигон и 
другие служат примером в 
труде и быту. 

Растет молодежь. Коммуни

с т а являются не только ру
ководителями и организатора
ми производства, но и чуткими 
воспитателями коллектива. Они 
постоянно овладевают искус
ством влиять на умы и серд
ца людей, являются хорошими 
пропагандистами всего нового, 
передового. -

ЗАДАЧИ ПО ПЛЕЧУ 
сту плавильщику П. Рыбаченко 
товарищи оказали высокое до-

" верие, избрав его в состав 
партбюро. И он оправдывает 
их доверие. Активно участвует 
в жизни коллектива, учится в 
индустриальном техникуме, по
казывает пример в труде. 

Особенно в этот день хочет
ся отметить деятельную рабо
ту партгрупп первой и третьей 
бригад, которыми руководят 
коммунисты бригадир А. Зай
кова и резчик металла А. Ка
линин. 

Наши командиры произвол-

Большой оценки заслужива
ет неутомимая деятельность 
мастера руководителя агит
коллектива С. Велигона, руко
водителей школ начальных по-
литзнаний: начальника цеха 
Г. Крестьянинова, начальника 
смены С. Захаркина, начальни
ка производства, руководителя 
школы основ марксизма-лени
низма И. Черкасского и дру
гих. , : 

Результаты, которых коллек
тив добился за десять лет ра
боты, говорят сами за себя. 
Достаточно привести один при

мер. Если валовый выпуск про
дукции в 1956 году составлял 
2,2 млн. рублей, то сегодня он 
вырос до 7,2 млн. рублей. 
Сформировался и вырос - кол
лектив. Многие • его члены 
приняты в ряды партии. Толь
ко за последние два года в 
партию влилось 20 передовых 
рабочих цеха. Среди них ра
бочие и командиры производ
ства, такие как настройщик 
Н. Аляпкин, эмалировщицы 
Л. Лузина, 3 . Ярославская, 
бригадир Л. Леонова и дру
гие. 

Десять лет — это пора дет
ства в жизни цеха. Нам пред
стоит еще многое познать, мно' 
гому научиться, много рабо
тать. О наших конкретных за
дачах сказано в проекте Цм-

• рёктив ХХШ съезда партии, к 
обсуждению которого присту-

1 пили партийная и обществен
ные организации цеха. 

Задачи перед нами стоят 
большие, но нет сомнения, что 
нашему молодому коллективу 
они по плечу. . 

С ТУЛЬСКИЙ, 
секретарь партбюро 

ч 


