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" 0j«aH парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Товарищи металлурги! Настойчиво бори
тесь за полное использование производствен
ных мощностей, за ликвидацию потерь,- за 
выполнение своих обязательств в социалисти
ческом соревновании! 

Четкой, ритмичной работой на всех участках обеспечим 
досоочное выполнение годового плана! 

ГОРНЯКИ ВЫДАЮТ РУДУ СВЕРХ ПЛАНА 
Коллектив магнитогорских горняков, воодушевленный историческими решения-

миXJX с'езда парт*, успешно выполняет свои обязательства в соцсоревновании. 

8 декабря выполнен государственный план 1952 года по добыче, перевозне и 
обработке.железной руды.. До конца года горняки горы Магнитной во имя процвета
нии лкгёимой Родины выдадут сотни тысяч тонн сверхплановой руды., 

В. КОТОВ, начальник горного управления ММК; К. ПАЛКИН, секретарь 
парткома; А. КИРЕЕВ, председатель рудкома. 

Дневник соревнования 

Трудовая победа листопрокатчиков 
С вддым, Щ№- асе шире; развертывает

ся социалистическое соревнование за до
срочное выполнение годового плана и со
циалистических обязательств, данных ме
таллургами в письме товарищу Сталину. 
Jfo цехов поступают все.новые и новые со
общения об уеггрхах передовых коллекти
ве. • ' • 
.Восьмого декабря рапортовал об оконча

нии годового плана стахановский коллектив 
^истопро^ат^ дав комсомольско-молодеж-
ной второй бригады, которую возглавляет 
Ц№Щ TV Цуцщпзь начальник смены мо
лодой специалист, т. Сцницкий. 

Тмим образом, пйр&атчики бригады 

досрочно №полнияИ" свое обязательство о 
завершении годового плана к дню рожде
ния товарища Сталина—$1 декабря. 

Коллектив-прочно удерживает за собой 
высокое звание бригады отличного качест
ва. Брак металла по сравнению с 1951 го
дом снижен на 41 процент, а количество 
проката второго сорта—на 55 процентов. 

Трудовые успехи бригады—результат 
дружной слаженной работы всех участков, 
которые возглавляют старший вальцовщик 
т. Малец, старший сварщик т. Попов и др. 

До конца года прокатчики этой бригады 
выдадут Родине тысячи тонн металла 
сверх плана. 

На стахановской вахте 
^Хороших' <й'роиэ&одственных- показателей 

добились . огнеупорщики шамот но-динасо-
шго* цеха^ Активно участвуя в социали
стическом соревновании за досрочное вы-
«блнение пятой :п&тилеткн,. они с высоки-
т качественными показателями значя-
талвно перевыполнили ноябрьский план по: 
шшотному и динасовому производству. 

Лучших успехов достигла' смена мастера. 
адшар<датва -шмотдого отдела т. Павлова. 
От.штм сверх месячного: плана 180; 
тонн шамотных огнеупоров, На 160 тонн, 
дидаоМах; изделий Перекрыла .ноябрьский 
ЩЩтШЬ>ЩРШЬ производства • динасо-
вото отдела т. Потапова, 
sr.7>ШЩШ&ЩШЩ&яш> трудится кол
лектив цеха и в/декабре. Особенно хорошо 

нес он стахановскую вахту в честь Дня 
Сталинской Конституции. В этот день бы
ли выданы десятки тонн сверхплановой 
продукции отличного качества. 

Вожаками социалистического соревнова
ния, огнеупорщикоз зарекомендовали себя 
коммунисты — модельщик т. Пестриков, 
формовщик т. Ишменев, обжигальщик 
т.ч ..Малеев, выгрузчик т. Чиковский. В ка
нун всенародного праздника — Дня Ста
линской Конституции —: они завершили 
годовые задания и выдали первые десятки 
тонн огнеупоров в счет заданий третьего 
года пятой пятилетки. 

К. ИГУМЕНЦЕВА, начальник пла
нового отдела шамотно-динасового 
цеха. 

По-стахановски трудится в декабре к^лдеда» сталеплавильщиков l&ft, марте* 
М Я И р й а ; С й ^ м счету десятки тонн сверхплановой стали, 13 око-

Г* па снимке.* сталевар^этой печи В. Рд1Угаад>в (бправа) и его тщвы# подручный 

Фото Е. Карпове. 

УСИЛИТЬ БОРЬБУ С ПОТЕРЯМИ! 

\ На протяжении многих месяцев нынеш-
j него года коллектив доменного цеха был 

передовым на комбинате. Он неоднократ-
\ но занимал первенство в еоциалистиче-
I ском соревновании. 

г Однако за последнее время доменщики 
резко ухудшили работу и оказались в 
большом долгу у государства. Цех не вы* 
полнил план ноября, недодает чугун в 
декабре. За первую неделю нынешнего ме
сяца план выполнили только две печи. 

Невыполнение государственного плана 
работники доменного цеха привыкли объ
яснять ссылками на плохое качество 
руды и кокса. А вместе с тем у коллекти
ва цеха есть много внутренних причин, 
которые снижают производственные пока
затели. 

В последнее время участились случаи 
нарушения технологии мастерами некото
рых печей. Это приводит к простоям пе
чей и потерям чугуна. 1 декабря, напри
мер, вторая домна простояла три часа 30 
минут, так как в результате нарушения 
технологии вышли из строя 6, 8 и 12 
фурмы и сопло Ж 14. И* пришлось ме
нять. 2 декабря была нарушена техноло
гия на пятой печи и & часа 40 минут 
ушло на замену вышедших из строя пер
вой фурмы и первого сопла. 1 час 10 ми
нут простояла 3 декабря шестая печь, по
тому что вышли из строя две фурмы и 
сопло. 

8 декабря цех имел большие потери чу
гуна из-за неправильного ведения техно
логии. Первая печь, на которой работал 
мастер Хабаров, всю смену шла неровно. 
Мастер Волков допустил захолоДание вто
рой печи. Неправильный режим обогрева 
печи вел мастер Бородин и в результате: 
было недодано много' чугуна. 

Перед доменщиками сейчас стоит боевая 
задача — отрешиться от благодушия, 
взяться по-настоящему за ликвидацию 
потерь производства, точно соблюдать тех
нологию, не мириться даже с малейшими 
фактами нарушений технологической дис
циплины. 4 ' 

НАСТОЙЧИВО БОРОТЬСЯ ЗА ГРАФИК 

Среди сталеплавильных цехов, комбина
та, хорошо работает коллектив первого 
мартеновского цеха, который ' перевыпол
нил план первой педели декабря. В труде' 
отличаются бригады сталеваров 5-й печи 
тт. Гречишкина, Сердитова и Гончарова. 

Много стали задолжали стране марте
новцы второго и третьего цехов. В этих 
цехах большинство печных бригад с на
чала месяца не выполняет план. Во вто
ром мартеновском цехе хорошо работают 
только коллективы 9, 12 и 13 печей, 
а в третьем цехе коллективы 14-й и 24-й 
печей. 

В чем причина плохой работы сталепла
вильщиков второго и третьего цехов? 
Прежде всего в том, что нет настойчивой 
борьбы за точное соблюдение регламенти
рованного графика. За первую неделю де
кабря: график во BTppfotfc мартеновском це
хе выполнен на 21,3 процента, a w третьем 
иэртене—всего лишь на 12,6 процент 
В атом ц е ^ 7 декабре, например, по грат 
фшьу была выпущена только одна плавка. 

Такое положение получилось потому, 
wo начальник второго мартеновского цеха 

т. Гончаревскии и исполняющий обязан
ности начальника третьего мартеновского 
цеха т. Беликов не требуют с подчинен
ных точного и безоговорочного выволда-
ния графиков. В последнее дни на смен
но-встречных собраниях начальники смен 
не стали доводить до сведения сталеваров 
когда какая плавка запланирована по 
графику. Сталевары работают до, c^oeaty 
усмотрению и не ведут борьбы за график-

Повторяются случаи нарушений техно
логии, плавок и по этой причине много ме
талла идет не по заказу. Особенно много 
плавок выдается не по заказу в третьем 
мартеновском цехе. 7 декабря начальник 
смены Рыжков и мастер производства Бу-
рашников неправильно проволи раскисле
ние плавки на 24-й печи и в результате 
сталь пошла в пониженную марку. 

До конца 1952 года осталось две дека
ды. Долг сталеплавильщиков — немед
ленно мобилизовать все неиспользованные 
резервы, выполнить обязательства в со
циалистическом соревновании. 

ЛИКВИДИРОВАТЬ ШТУРМОВЩИНУ 

У прокатчиков с первых дней декабря 
ровно, на высоком уровне начали работу 
коллективы ировояочно-штркпеовего и ли
стопрокатного цехов. В проволочно-штрив-
совом цехе с начала месяца значительно 
перевыполняют план коллективы всех 
станов. Особенно успешно работают брига
ды станов «250» J f i ' l и «300* № 2. 

Плохо начали декабрь сортопрокатчики 
Как и в прошлые месяцы, в первые дни 
декабря у них царит затишье, несмотря 
на то, что цех полностью обеспечен метал
лом для нужного сортамента-. Изо дня в 
день ни один стан цеха не выполняет 
план. Очевидно, бригады ц их руководите
ли, а заодно руководители станов и цеха, 
надеются на устаревший, не раз подзу
дивший сортопрокатчиков негодный метод 
работы—штурмовщину. 

На всех станах цеха низка производи
тельность труда исключительно из-за не
организованности, в работе.. Недопустимо 
медленно идут перевалки, настройки ста
нов, смена калибров. Особенно плохо. Дел») 
обстоит на стане «300» ^ 1, где началь
ником, т. Кандауров. В бригаде начальни
ка смены Павлова на перевалки затрачи
вается времени вдвое-втрое больше, че* 
полагается. В згой бригаде ежедневно 
имеется много других неполадок. Та», 
5 декабря работа стана задержана из^за 
того, что не убирался из карманов металл. 
7 декабря на установку упоров затрачива
лось значительно больше времени, чем 
было нужно' 

Не выполняют план обжимщики. В их 
плохой работе во многом повинны марте
новцы. Ежедневно блуминги простаивают 
по несколько часов из-за . отсутствия ме
талла. Только за 5 дней декабря обжим-
щики потеряли 24 часа рабочего времени 
по вине сталеплавильщиков, не обеспе
чивших ихметаллов!. 

Штурмовщина—бич производства. Она 
дезорганизует всю работу^ нарушает рцтг 
мичностъ. Сортопрокатчики должны от
решиться от порочных методов работы и. 
широко развертывая соревнование за лик
видацию потерь,. ежедневно наращивать 
тешш, убиться ровное работы, выпол
нять алан и обш^&ощЁ^ ^ у 


