
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛ 

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

№ 115(2739^ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

29 
СЕНТЯБРЯ 

1957 года 

Цена 10 

Быстрее преодолеть отставание на ряде 
участков комбината, возглавить творческую 
активность трудящихся, направить их энер
гию на выполнение предоктябрьских обя
зательств—важнейшая задача всех наших 
парторганизаций. 

Достойно встретим великий праздник Октября! 

"' Готовя трудовые подарки Роди
не к. сорокалетию Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции, сталеплавильщики треть
его мартеновского цеха работают в 
этом месяце с большим подъемов, 
увеличивают производство стали. 
За 26 дней сентября они выплави
ли 4270 тонн металла сверх зада
ния. 

Печные бригады мартеновской, 
печи № 17, возглавляемые стале
варами тт. Рудаковым, Кульпето-
вым и Гизятовым, за 26 сентября 
выплавили 700 тонн сверхплано
вой етали и в этот день первыми 
досрочно завершили девятимесяч
ный план. Они добились повыше
ния производительности печи по 
сравнению с прошлым годом на 
7,5 процента, а съем стали о одно
го квадратного метра площади 

пода увеличили на 800 кило
граммов. 

Высокопроизводительно работа
ют в нынешнем месяце мартенов
цы печи N° 15. Бригады этой пе
чи под руководством сталеваров 
тт. екрипченко, Писарева и Ожи-
ганова сократили в сентябре дли
тельность плавки по сравнению с 
планом на 1 час 12 минут 
и сварили скоростным мето
дом 58 плавок, Только 26 сен
тября коллектив печи на трех 
плавках сэкономил 4 часа. С на
чала месяца он выплавил 1135 
тонн стали сверх плана. 

Также успешно выполняют 
предоктябрьские обязательства 
коллективы четырнадцатой, двад
цать второй и двадцать четвертой 
мартеновских печей. . 

В. ЖУРАВЛЕВ. 

Листопрокатчики 
улучшают показатели 

С первых дней сентября успеш
но несет трудовую вахту в честь 
сорокалетия Великого Октября 
коллектив первого листопрокатно
го цеза, Он ежедневно выдает 
прокат .сверх плана. С начала ме
сяца листопрокатчики прокатали 
более тысячи тонн металлического 
листа сверх задания. 

В первых рядах соревнования 
здесь идет вторая бригада на
чальника смены т. Дегтеренко и 
мастера т. Какугьева. Она про
катала 1073 тонны металла до
полнительно к заданию. Более 

900 тонн сверхпланового проката 
имеет на своем счету первая I 
бригада, где начальник смены | 
т. Лаушкин и мастер т. Чесноков. 

Отстает в цехе третья бригада 
начальника смены т. Добчинско-
го и мастера т. Соколова. С на. 
чала сентября она недодала стра
не несколько сот тонн листа. 

Коллектив листопрокатчиков 
прилагает все усилия к тому, что
бы добиться ровной работы всех 
бригад и выполнить предоктябрь
ские социалистические обязатель
ства. 

Месячное задание—за 24 дня 
Среди кузнецов кузнечно-прес-

сового цеха с каждым днем уси
ливается борьба за выполнение 
своих обязательств, принятых в 
честь 40-й годовщины Великого 
Октября. 

Раньше всех месячное задание 
выполнил кузнец комсомолец Вик
тор Григорьев. Он своевременно 
готовит все необходимое для своей 
работы, добивается максимального 
уплотнения рабочего дня. И ре
зультаты вдумчивого отношения 
к производству не замедлили ска
заться: вместе с машинистом мо
лота Галиной Панковой он выпол

нил сентябрьское задание на 6 
дней раньше срока. 

В счет плана следующего меся
ца работает и кузнец Василий Та
расов со своим подручным Васили
ем Биба и машинистом молота 
т. Генераловой. Они также вы
полнили месячные нормы за 24 
дня. Только на один день позже 
сдал выполненные заказы кузнец 
Александр Писаников 

Передовые кузнецы работают в 
счет октябрьского плана. 

М. ВОЗМИЛКИН, 
начальник смены 

кузнечно-прессового цеха. 

НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ 
Успешно справляется с плано

вым заданием сентября коллектив 
среднелистоного стана листопро
катного доха. С начала этого ме
сяца на его счету свыше 500 тонн 
стального листа, прокатанного до
полнительно к плану. 

Среди бригад первое место 
удерживает коллектив третьей 
бригады мастера Владимира Плеш-

кова, старшего сварщика т. Бур-
лий, старшего вальцовщика т. Ко
зырь. Бригада сумела прокатать 
250 тонн сверхпланового металла. 
Всего на 40 тонн отстает от пере
довиков вторая бригада мастера 
т. Плотникова, на счету которой 
210 тонн металла, выданного до
полнительно к плану. 

К сведению делегатов XV заводской 
партийной конференции 

XV заводская партийная конференция открывается 9 октября в 
Доме культуры металлургов на правом берегу. Выдача временных 
удостоверений- делегатам, избранным на конференцию, производится 
ежедневно с 9 часов утра до 6 часов вечера в заводском партийном 
комитетскикомнате^ 25. 
% Щ V* т Заводской партийный комитет. 

На снимке: передовой старший сварщик среднелистового ста
на листопрокатного цеха С И. Попов, обеспечивающий высоко
производительную работу бригады на предоктябрьской трудовой 
вахте. Фото Е. Карпова. 

Завершается ремонт важного 
объекта 

Ремонт гидроустановки для 
чистки и механической смазки 
изложниц у второго мартеновско
го цеха подходит к концу. Работа 
на этом объекте проведена боль
шая. Особенно хорошо работают 
бригады бетонщиков ремонтно-
строительного цеха под руковод
ством мастеров тт. Зименкова и 
Шошина. *~ 

Они уложили плиты под пути, 
забетонировали желоба для стока 
воды. Работой бетонщиков все вре
мя интересуется начальник участ
ка т. Рудин и начальник ремонт
но-строительного цеха т. Чилача-
ва. Они бывают здесь почти еже
дневно и оказывают помощь, дают 
материалы и механизмы. Котель
щики успешно справились с за
данием на монтаже желобов для 
стока воды. Большой объем работ 
выполнили бригады «Уралдомна-
ремонта» под руководством масте
ра т. Армянникова. Они изготови
ли конструкций рельсовой защи

ты отстойника и установили в 
нем щиты. Вода с окалиной, попа
дая в отстойник, обтекает щиты, 
а окалина садится на дно, масла 
всплывают и задерживаются меж
ду щитами. Таким образом, вода 
из отстойника будет идти по тру
бе, в пруд очищенная от окалины 
и масла, 

В ремонте слабо участвуют 
лишь путейцы. Когда надо было 
подливать пути бетоном, то нико
го из путейцев не было, пришлось 
обращаться к начальнику службы 
т. Марфину и старшему мастеру 
т. Абабкову, чтобы присылали 
своих людей. 

Основные работы на ремонте 
выполнены. Бетон залит и через 
несколько дней окончательно за
твердеет. Тогда наша установка 
будет бесперебойно служить дол
гое время. 

Н. ГАЛЫГИН, 
старший мастер цеха 
подготовки составов. 

Передовые 
коллективы 

В нашем фасонолитейном цехе 
коллективы многих бригад и 
участков добились хороших ре
зультатов, соревнуясь за достой
ную встречу 40-й годовщины Ве
ликого Октября. 

В цехе хорошо знают бригадира 
т. Чешева, работающего со своей 
бригадой на сталелитейном участ
ке формовки чаш и мульд. Тов. Че
тен—старый, опытный работник. 
Он умело организует труд в брига
де, и бригада ежемесячно доби
вается высокой выработки. Образ
цы высокопроизводительного тру
да показывает опытный формов
щик т. Колодкин. Не" отстает от 
старых рабочих и м о л о д е ж ь . 
Тов. Поздышев—молодой формов
щик. Всего года два тому назад он 
закончил ремеслегнное училище и 
сейчас успешно справляется со 
своими обязанностями. В прошед
шем месяце бригада т. Чешева 
почти в полтора раза перевыпол
нила нормы выработки, на таком 
же уровне продолжает трудиться и 
в этом месяце. 

Успешно справляется с плано
вым заданием и коллектив участ
ка валков. План прошедшего ме
сяца коллектив выполнил на 
121,5 процента. На этом участке 
больших производственных успе
хов добилась бригада т. Круть. 
Трудящиеся цеха продолжают на
стойчиво бороться за повышение 
производительности труда, чтобы 
достойно встретить славную годов
щину Октября. 

А. СПРИКУТ, 
начальник смены 

фасонолитейного цеха. 

На строительстве домов своими силами 
—^— 
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Хороший подарок готовят к всенародному празднику 
—сороковой годовщине Великого Октября работники ре
монтно-строительного цеха У К Х комбината. Они заканчи
вают сооружение трех домов своими силами, один из кото
рых на две квартиры уже закончен и зарелен. Еще в двух 
четырехквартирных домах идут отделочные работы, в бли
жайшие дни они будут закончены. 

Большую помощь застройщикам оказывает в остекле
нии оконных рам бывший стекольщик цеха, ныне пенсио
нер, Никон Антонович Селиванов. Сейчас он заканчивает 
остекление окон второго дома. 

На снимках: первый дом, постро
енный силами работников ремонт
но-строительного цеха. Справа: 
Н. А. Селиванов за работой, . 

Фото Ё. Карпова. 

Мартеновцы печи № 17 выполнили 
девятимесячный план 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
На днях в зале заседаний 

заводского партийного комите
та состоялась теоретическая 

конференция, посвященная 
40-летию Великого Октября. 
Участники конференции с 
большим интересом прослуша
ли доклад секретаря партбюро 
ЦЭС т. Яковлева на тему: 
«КПСС — вождь и организатор 
трудящихся в борьбе за победу 
Великой Октябрьской социали
стической революции». По док
ладу выступили секретари ря
да парторганизаций. Секретарь 
партбюро ЖДТ т. Квасов под
робно рассказал о двоевластии 
после февральской революции, 
секретарь партбюро проволоч-
но-штрипсового цеха т. Валин-
ский говорил об апрельских те
зисах В. И. Ленина и их значе
нии, секретарь партбюро треть
его мартеновского цеха т. Шес-

теркин остановился на вопро
сах мирного развития револю
ции до июльских дней, а сек
ретарь партбюро второго мар
теновского цеха т. Самойлюке-
вич посвятил свое выступление 
работе шестого съезда КПСС и 
его значении в борьбе за побе
ду Великого Октября. 

Участники конференции вы

разили желание систематиче
ски проводить такие конферен
ции, которые помогут глубже 
овладеть марксистско-ленин
ской теорией. 

На снимке: секретарь парт
бюро ЦЭС В. Яковлев выступа-

, ет с докладом на теоретической 
конференции. 

Фото Е. Карпова. 

ДЕНЬ РАБКОРА—МЕТАЛЛУРГА 
Приближается славное 40-летие 

Октября. Каждый трудящийся 
стремится ознаменовать эту вели
кую дату новыми успехами в тру
де на благо Родины. Важные зада
чи в подготовке к празднику 
стоят перед рабкорами и редкол
легиями стенгазет. Этому вопросу 
был посвящен очередной День раб
кора-металлурга, состоявшийся 
позавчера во Дворце культуры 
металлургов. 

С докладом о -40-летии Октября 
и задачах рабкоров выступил ре
дактор газеты «Магнитогорский 
рабочий» т. Кондаков. 

Выступившие рабкоры подели
лись опытом своей работы, выска
зали ряд существенных замеча
ний для улучшения работы город
ской и заводской газет. 

Экономист чугунолитейного це
ха т. Скатерная рассказала как 
полезно бывает обсуждение заме

ток газет о людях цеха в бригадах. 
Она призвала рабкоров глубже 
вникать в производственную и об
щественную жизнь, шире осве
щать ее в газетах, отмечая лучшее 
и критикуя недочеты. Она также 
высказала пожелание, чтобы ре
дакции наладили систематическую 
учебу рабкоров. 

Мастер котельно-ремонтного це
ха т. Ненно призвал рабкоров и 
редакции шире разрзртыватъ кри
тику недостатков, систематически 
вести в городской газете отдел 
«Меткое слово сталевара Огнева» 
и «Колючие строчки» в заводской 
газете. 

Об опыте работы редколлегии 
стенгазеты в шамотно-динасовом 
цехе говорил в своем выступлении 
электрик этого цеха т. Бричко. О 
необходимости систематической 
учебы рабкоров говорил пенсионер 
т. Шаваев и электрик т. Литвин. 

Контрол1ер ОТК т. Мухаметов гово
рил о том, как магнитогорцы боро
лись и борются за благоустройство 
своего города, и высказал предло
жение усилить внимание этому 
вопросу в газетах. 

С замечаниями выступили так
же старший мастер службы пути 
т. Михайловский, машинист элек
тровоза коксохимического цеха 
т. Мй^ошин, слесарь куста прока
та т. Петров. 

После обсуждения д о к л а д а 
т. Кондакова драмколлектив Дома 
культуры показал новую поста
новку пь^сы «Сады цветут», под
готовленную под руководством 
т. Гринько. 

В фойе Дворца была организо
вана выставка стенгазет и сатири
ческих листовок цехов, которую с 
большим вниманием осматривали 
участники вечера. 

Готовимся работать по новому графику 
Металлурги Магнитки постоян

но ощущают заботу Коммунисти
ческой партии и Советского пра
вительства об улучшении условий 
труда. В настоящее время коллек
тивы цеха ремонта промышлен
ных печей и доменного цеха уже 
работают при сокращенном рабо
чем дне, по новому графику, даю
щем большие возможности трудя
щимся для полноценного отдыха, 
повышения своего культурного и 
общеобразовательного уровня. 

В числе других цехов, готовя
щихся к переходу на семичасовой 
рабочий день, находится и наш 
листопрокатный цех. Задача кол
лектива цеха — за счет внима
тельного, рационального подхода к 
организации труда, механизации 
и автоматизации некоторых про
изводственных процессов найти 
возможность дл£ укомплектования 
четвертой бригады. 

А такая возможность на нашем 
среднелистовом стане есть. В на
стоящее время на ножницах уста
навливается автоматический счет
чик прокатываемых листов. Вве
дение этого технического меро
приятия сразу высвобождает чет
верых рабочих, занятых на этом 
участке. А они в свою очередь мо
гут работать разметчиками, опе
раторами вспомогательных постов. 

Опыт показал, что на некото
рых участках можно производить 
работу с меньшим числом рабочих. 
Например, на складе слябов мо
гут успешно справляться с зада
нием не трое, а двое подкрановых 
рабочих. Более рационально орга
низовать труд, высвободить неко
торых рабочих можно и на участ
ке нагревательных печей, листо-
отделке и на других участках. Это, 
несомненно, окажет серьезную по
мощь в успешном переходе на ра
боту по новому графику. 

Большое значение коллектив 
нашего стана придает освоению 
рабочими вторых профессий. Поч
ти два месяца многие наши рабо
чие занимаются при цехе на кур
сах подготовки сварщиков нагре 
вательных печей. Вторую профес
сию, профессию сварщика, полу
чают посадчик Иван Рябов, наж-
дачник т. Борисов, резчик т. Тка-
чук, подкрановый рабочий т. По-
добед и многие другие. Все они 
регулярно посещают занятия, по
казывают хорошие, прочные зна
ния новой для них профессии. 

Все эти и ряд других мероприя
тий помогут коллективу стана от
ветить высокопроизводительным 
трудом на заботу партии и пра
вительства о благе советского че
ловека. 

И. ЧУПРИНА, 
начальник стана 

листопрокатного цеха. 

ПАМЯТНИК ГЕРОЮ-ПАРТИЗАНУ ОТКРЫТ 
По просьбе колхозников села 

Черкасы Кизильского района ше
ф ы — трудящиеся нашего второго 
мартеновского цеха — изготови
ли памятник герою-партизану 
гражданской войны, погибшему в 
боях за Советскую власть на 
Урале, их земляку А. Шиховцову. 

На родине А. Шиховцова теперь 
большой колхоз его имени. В се
ле имеется клуб, возле которого 
на сельской площади теперь уста
новлен памятник А. Шиховцову. 
Установив его, я и слесарь В. Ели
сеев, собрали металлическую ог
раду и покрасили ее. 

В воскресенье, 2 2 сентября, со
стоялось открытие памятника. 
Земляки героя с большим уваже
нием вспоминали его и других 
партизан, погибших от рук бело
гвардейцев. Они обязались само
отверженным трудом крепить де
ло, за которое отдали жизнь герои 
гражданской войны. 

Колхозники благодарили ше
фов-мартеновцев второго цеха за 
деловую помощь в колхозном про
изводстве и в увековечении па
мяти их земляка. 

И. ЗАХАРЧЕНКО, 
подручный миксерового 

мартеновского цеха № 2. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Начальники участков в стороне 
от важного дела 

Сейчас в цехах комбината и в 
нашем чугунолитейном цехе про
ходит общественный смотр охра
ны труда, и техники безопасности. 
Значение этого мероприятия очень 
велико. Оно должно еще более уси
лить борьбу со всеми '.случаями 
нарушений техники безопасности, 
устранить причины, мешающие 
нормальной высокопроизводитель
ной работе. 

Естественно, что успех этого 
дела во многом зависит от самих 
трудящихся, от их желания и 
практического участия в нем. Не, 
само собой разумеется, большая 
роль в смотре и руководителей це
ха, мастеров, начальников участ
ков. Но, к сожалению, не все мас
тера и начальники участков на
шего цеха по-серьезному отнес
лись к этому важному делу. К 
таким нужно отнести начальни
ков большого и малого пролетов 
тт. Фомина и Богуславцева. 

В коллективе т. Фомина, напри
мер, была организована комиссия 
по охране труда. Но т. Фомин по
просту не руководил ее работой, 
и она фактически бездействовала. 

Поэтому не случайно на этом 
участке было подано только 7 
предложений, направленных на 
улучшение охраны труда и техни
ки безопасности. Это, конечно, 

'очень маленькая цифра для такого 
большого коллектива. Не лучше 
обстоит дело с проведением смотра 
и у т. Богуславцева. 

А ведь на этих участках далеко 
не все в порядке. Рабочие места 
загромождены деталями, в тХехе 
много пыли, плохо идет подготов
ка к работе в зимних условиях. 
Во многих окнах выбиты стекла, 
.большинство оставшихся забрыз
ганы смолой во время ремонта 
крыши. 

Все это должно быть в центре 
внимания мастеров, начальников 
участков. На это же было указано 
т. Фомину и т. Богуславцеву на 
проводившемся недавно производ
ственном совещании, на котором 
они отчитывались о своем участии 
в общественном смотре охраны 
труда и техники безопасности. 

А. ШИЛКИН, 
нормировщик чугуно

литейного цеха. 

Где же наши предложения? 
Начало было хорошее. На кон

курс, объявленный руководством 
обжимного цеха по изготовлению 
маркировочной машины для мар
кировки горячего металла в пото
ке на блюмингах, откликнулись 
многие работники цеха. Цеховое 
жюри внимательно рассмотрело 
поступившие предложения и ото
брало наши, как наиболее полно 
отвечающие требованиям. Они 
были одобрены к реализации. 

Материалы цехового жюри бы
ли переданы в проектный отдел 
комбината для разработки техни
ческого проекта и рабочих черте
жей. 

С тех пор прошло пять месяцев. 
С каждым из них все более туск-, 
неет наша надежда на то, что 
предложения будут реализованы. 
В проектном отделе до сих пор ими 
не занимаются. 

А время не ждет." Трудоемкое 
маркирование горячего металла 
все так же производится вручную. 
Сейчас в месячник общественного 
смотра техники 'безопасности и 
охраны труда надо серьезней за
няться нашими предложениями, 
чтобы они нашли практическое 
применение. 

И. НИКИФОРОВ, 
П. ГОРЕЦКИЙ, 

слесари обжимного цеха. 

Загромождают склад 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ 
XVIII ЗАВОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ 

Регистрация делегатов, избранных на XVIII заводскую кон
ференцию ВЛКСМ, производится ежедневно с 9 часов утра до 
6 часов вечера в завкоме ВЛКСМ (вход со двора гостиницы, 
ком. № 74). Завком ВЛКСМ. 

В котельно-ремонтном цехе гото
вят детали и конструкции для 
многих цехов. Но отгрузка их 
идет очень медленно. На складе 
продукции сейчас негде повер
нуться, столько лежит всяких де
талей. А железнодорожники не 
дают вагонов, чтобЧы ее вывезти. 

И это систематически. Мы 
обращались к руководителям 
транспорта тт. Пименову и Бара
нову, вызывали начальника служ
бы движения т. Гуркова, его за
местителя т. Коломийца, но никто 

из них ничего не сделал, чтобы 
наладить отгрузку деталей. 

Транспортники не вывозят да
же и тех деталей и конструкций, 
которые изготовлены для них. На 
складе лежат мачты контактной 
сети, паровозный тендер, балки. 

Все это создает нетерпимые 
условия для работы, ведет к на
рушению техники безопасности. 

Я . сопов, 
мастер кранового хозяйства 

котельно-ремонтного цеха. 

Не везет жильцам дома М 15 
по улице Маяковского. Они никак 
не могут добиться хорошего ремон
та его. В начале прошлого года 
частично отремонтировали, но 
вскоре в квартире № 40 обвалил
ся потолок. 

Приближается зима, а о ремон
те никто не думает. На вопросы 
жильцов домоуправляющий т. Со
болев отвечает ничего не знача

щими обещаниями. А ремонт ну
жен немалый. Между окойными 
рамами и переплетами большие 
щели. На чердаке нет засыпки, и в 
квартирах второго этажа уже хо
лодно. Надо отремонтировать дом и 
снаружи. М. ДЕМЬЯНЕНКО, 

цантрифуговщик второго листо
прокатного цеха. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ

ЛУРГОВ: сегодня «Петр пер
вый» (I серия), завтра «Петр 
Первый (II серия). 

ДОМ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУР
ГОВ (правый берег): сегодня 
«Знакомство», с 30 сентября 
«Дон Сезар де Базан». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
сегодня: « П о э т » , «Следы 
остаются», с 30 сентября 

«Они встретились в пути». 

КИНОТЕАТР « М А Г Н И Т » : 
сегодня «Дон Сезар де Ба
зан», «Двое из одного квар
тала». «Поэт», «Балет на 
льду», с 30 сентября «Они 
встретились в пути». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: сегодня «Баши-Ачук», 
«Депутат Балтики», с 30 сен
тября «Двое из одного квар
тала», «Пролог». 
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