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Дальнейший технический прогресс, еще 
более широкое применение в производстве 
передовых достижений науки и техники по
могут успешному выполнению великой пат
риотической задачи—выполнению послево
енной пятилетки в четыре года. 

{.Правда"). 

В С О Р Е В Н О В А Н И И С К У З Н Е Ц К И М И М Е Т А Л Л У Р Г А М И О Т С Т О И М 
Ч Е С Т Ь С Т А Л И Н С К О Й М А Г Н И Т К И ! 

ПЯТИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ДОСРОЧНО 
И з месяца в месяц перевыполняя задание, сталевары печи 

№ 6 первого мартеновского цеха все более увеличивают фонд 
сверхплановой стали. Наилучших результатов достиг сталевар Вла
димир Пряников. 13 мая он первым в цехе рассчитался с планом 
пяти месяцев. В счет июньского плана он уже сварил 250 тонн 
стали. 

Вслед за ним 15 мая досрочно рассчитался с пятимесячным 
планом сталевар комсомолец Петр Л а п а е в . 

Магнитогорск—Кузнецк 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО МЕТАЛЛУРГОВ МАГНИТКИ 
Вчера выехала делегация нашего ком

бината в г. Сталине к для заеточения 
договора на соацшлистиче^мов соревнова-
щ& с 'кузненгкими металлургами на 1948 
год. В состав делегации вопили: старший 
сварщик обжимного цеха т. Лысенко, ма
стер газового хшяпства доменного цеха 
т. Хабаров*, начальник, второго м&ршнов-
с!кого цеха т. Трифонов, начальник сор
тировки рудообогатительной фабрики т. Чу
маков, секретарь третьего мартеновского 
цека т. Махнев и j y i n o . 

Проект социалистического договора с 
кданечанами был широко ооеужден во 
всех трхах нашего комбината. Многие 
шлле1шивы при этом брали повышенные 
обязательства. Металлурги Сталинской 
Магнитки, полные единодушного стремле
ния выполнить мятвгу, данную вождю 
народов товарищу Сталину, веяли обяза,-
тельство достигнуть в 1949 году уровня 

•производства, предусмотренного планом на 
1950 год. 

В третьем решающем году послевоенной 
пятилетш горняки дали слово дополни
тельно выдать 30 тьцс. тонн руды, >шк-
совнкн — 40 тыс. тонн кокса, доменщи
ки — 30 тыс. тонн чугуна и мартенов
цы —i 45 тыс. тонн стали. Прошичпки 
взяли обязательство в шш году выдать 
сверх плана 35 тыкх тонн Шшш про
ката. Как прочную гарантию этого обяза

тельства металлурги решили повысить 
производительность труда CBiepx планового 
задания на 3 процента и непрерывно 
улучшать технологию производства, внед
рять механизацию ря автоматизаирю. Кро
ме того, наши металлурги в договоре дают 
слово снизить себестоимость продукции по 
сравнению с минувшим годам на 15 мил
лионов рублей. 

В качестве щшной основы выполнения 
этих обязательств, -коллектив нашего заво
да поставил перед собой задачу непрерыв-
но совершенствовать (квалификацию рабо
чих. В частности, приняты обязательства 
повысить уровень технических знаний де
вяти тысяч рабочих и вовлечь в учебу но 
менее 35 процентов молодых рабо«х ком
бината, окончивших ремесленные училища 
и школы Ф30. 

В' договоре также предусмотрены пунк
ты обяза/шльеггв ой оказании помощи 
строителям но ускорению жилищного 
строительства и о постановив массово-
политической и вослжательной работы в 
красных уголках т клубах; металлургов. 

Делетапия нашего комбината, подписав 
договор на социалистическое соревнование, 
обменяется с металлургами Кузнецка так
же опытом работы. 

Н. ЖИГАДЛО, заместитель предсе
дателя завкома металлургов. 

Успехи молодых листопрокатчиков 
Когда 'коллектив комсомольоко-молодеж-

пого среднелистдаюго стана досрочно за
кончил апрельский план, он дал обеща
ние так же успешно завершить план мая и 
создать все условия дая досрочного! вы
полнения плана, третьего года пятилетки. 

С первых дней мая молодые лиетоиро-
катчжи доказали своей стахановской ра
ботой, что они умеют держать свое слово 
твердо. Среднее выполнение плана мая по 
Ргану ежедневно составляет П О процен
те© и выше. А за полмесяца этот коллек
тив выполнил задание на 110,8 процента. 

Молодежная смена, где мастером произ
водства т. Алпатов), выдает листовой про
кат всегда строго по заказу и хорошего 
качества,. 15-дневное задание она выпол
нила с превышением на 374 тонны. Здесь 

следует отметить людей, чья образцовая 
работа помогает одерживать общий успех. 

Вот оператор чистовой клети Иван Ве-
ляда. Заготовки через его клеть всегда 
проходят о предельной быстротой и каче
ство обжатий высокое. Он работает в тес
ном контажте о вальцовщиком этой же 
клети Иваном Чуприна. 

Хорошие показатели есть и в смене 
мистера производства т. Дыдалева. Здесь 
особенно хорошо трудится коллектив свар
щиков). Молодой сварщик комсомолеи, Иван 
Лынник умело проводит нагрев заготовок. 
По его вине не было еще ни одной за
держки. Так работают молодые лиетопро-
катчики, твердо помня свое обязательство. 

А. ИВАНЕНЧУК, секретарь комитета 
ВЛКСМ листопрокатного цеха. 

Борьба за переходящее красное знамя 
В доменном цехе разгорается борьба за 

первенство коллективов доменных печей 
№ 2 и № 3. Два месяца держит /пере
ходящее красное знамя зав.кома металлур
гов коллектив доменной печи № "2. Здесь 
мастера тт. Овсянников», Дроздов и Ровен-
сжий в первой половине мая выдали 591 
тонну сверхпланового чугуна. 

Коллектив домны № 3 добился более 
ш ш ш х показателей. Сверх плана первой 

половины мая доменщики печй выдали 
1237 тонн сверхпланового чугуна. Наибо
лее высоких показателей добилась брига
да, которой руководит мастер т. Орлов. 
На счету этой (бригады 429 тонн сверх
планового чугуна. 

Перевыполнили план 15 дай также ма
стера на доменной печи М 5 тт. * Полу-
хин, Буданов и Сазонеико. 

Г. СИДОРОВА. 

Токарь ремонтного куста мартена Зи
новьева Мария Тимофеевна завоевала пер
венство в предмайском соревновании и ей 
присвоено звание «Лучший токарь комби
ната». 

На снимке: М . Т. Зиновьева за работой. 
Фото К . Шитякова. 

15-дневное задание во втором мартенов
ском цехе хорошо выполнили сталевары 
Слесарен (большегрузная печь № 8) и 
Бадин (печь № 13). За первую половину 
мая сталевар т. Бадин сварил 286 тонн 
стали, сталевар т. Слееарев за то же вре
мя выдал дополнительно 225 тонн стали. 

Выполняя социалистическое обязатель
ство в соревновании с кузнецким сталева
ром В. Серковым, сталевар девятой боль
шегрузной печи т. Бревешжин сварил 
сверх задания первой половины мая 145 
тонн стали. Хорошо работали в этот пе
риод сталевары большегрузной печи № 8 
тт. Москалев и Лопухов. Оба они выдали 
сверх задания 271 тонну 'стали. 

Молодые сталевары комсомольеко -мо ло -
дежной печи № 12 тт. Бикбатров» и Но-
вдпшв в первой половине мая сварили 
270 тонн стали сверх плана. Значительно 
перевыполнили задание и выдали стране 
более 300 тонн сверхплановой стали ста
левары печи № 11 тт. Носенко и Тита-
ренко. 

Весь» 'коллектив цеха 15-дневное зада
ние выложил на 103,5 процента. 

Я- БАРАНОВСКИЙ, нормировщик. 

В том, что работа коллектива, нашей 
печи отличается от других хорошими ре
зультатами,*; нет иидаго удивительного. 
Каждый сталевар и подручный, закреп
ляя итоги предмайской вахты, старается 
о (честью выполнять социалистические 
Обязательства и в мае. 

За шестнадцать дней мая мы сварили 
дополнительно 1180 тонн стали. В том 
числе моя печная бригада выдала около 
500 тонн. 

Можно Щ работать лучШТе? Конечно1, 
можно. Ваши достижения -каждый раз 
убеждают нас, что мы можем их зада
рить и добиться более высоких.. А на шес
той печи, где мы работаем, возможности 
для достижения более высоких результа
тов есть, хотя бы и потому, что ишь 
новая, выдала всего 30 плавок, полно
стью исправна. 

Но все же есть ряд ненормальностей, 
которые надо устранить, чтобы работа 
протекала ровно, высокопроизводительно1. 
17 мая на нашей пени задержали шавку 
на 2 часа сверх положенного времени. 
В то время, когда нашу плав;ку нужно 
было выпускать, выдавали плавку на; 
печи ."N5 2. К нашей печи не подали 
ковш, так ясак был занят кран, и мы его 
ждали очень долго. 

Если бы не эта задержка, то1 мы бы 
вьэдали десятки тони сверхплановой стали. 

В моей бригаде есть пять подручных 
сталеваров. Hoi работают» /только два — 
остальные—кто в отшуоке, кто болеет, кто 
выходной. А двум подручным—тт. Шарипо-
ву и Сергееву, конечно1, трудно обслужить 
плавку и держать рабочее место в» чисто
те. Я им помогаю, но это не решает дела. 
Администрации цеха необходимо больше 
уделять внимания работе сталеваров и не 
допускать задержек плавок. 

В. ПРЯНИКОВ, (сталевар мартенов-* 
окой печи № 6 первого мартенов
ского цеха. 

Пятилетку — в четыре года! 

Обеспечить бесперебойную 
работу печи 

Высокопроизводительно трудится по но
вым нормам 'коллектив цеха погрузки-вы
грузки. Звено Сафина выполняет новые 
нормы свыше Ii30 процентов. На таком 
же уровне ведет потрузо-разгрузочные ра
боты и бригада Макеимчука. 

В условиях наступившей весны коллек
тив грузчиков наводит чистоту и порядок 
на железнодорожных путях своих участ
ков. Особенно отличается в этом отношении 
бригада грузчиков, возглавляемая дееят-
ккком т. Тучиным и заместителем началь
ника третьего железнодорожного района 
Галифулиным. Эта бригада не только доби
вается культурного состояния путевого 
хозяйства, но и проявила замечательную 
инициативу, собрав и отправив для мар
теновских цехов 180 _тонн железного лома. 

Новые нормы в действии 

Впереди сталевары 
Бадин и Слесарев 

Дополнительно 
к заданию 

В проволочно-дотрипеовом цехе ком со-
мольско-молодежный стан «300» Щ 2 в 
этом месяце держит первенство в социали
стическом соревновании. Его показатель 
16-дневной работы — 107,5 процента. 
Смена мастера производства' т. Юрьева вы
дала дополнительно к заданию 500 тонн 
штрипса. 

, Выдают сверхплановый прокат и другие 
коллективы. На стане «В'50» № 2 смена, 
где мастером производства т. Стародубцев, 
вьдала за те же дни 162 тонны сверхпла
нового проката. Т. ТРУБНИКОВА. 

Растет фонд 
сверхпланового проката 

В обжимном цехе лучшие показатели в 
•социалистическом соревновании за 16 дней 
мая имеет коллектив третьего блуминга.- С 
первых же дней месяца оп набрал высо
кие темны и ежедневно повышает их. Осо
бенно хорошо работает здесь смена! инжене
ра т. Свиетунов.а. Она уже выдала на 
нужды иарздного хозяйства 1339 тонн 
проката сверх плана. , _ 


