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Орган парткома, гакома и гавдоуправлевиа Магнитогорского ордена Левина 

я ордена Трудового Красного Знамени металяургичеснаго комбината имени Сталина. 

Выполнять и перевыполнять план не тольк® 
по количественным, но обязательно и по ка
чественным показателям, комплектно, по ассор
тименту, с соблюдением установленных стан
дартов, по установленной себестоимости, — 
таково важнейшее условие развития социали
стической промышленности. („ПРАВДА") 

В предыдущем номере нашей газеты 
был опубликован договор на социалисти
ческое соревнование, заключенный коллек
тивами двух крупнейших в стране метал
лургических предприятий — Магнитогор
ского и Кузнецкого комбинатов. 

Договор заключен на 1948 год. Усилия 
обоих коллективов направлены на успеш
ное завершение плана третьего, решающе
го года послевоенной сталинской пятилет
ки. Договор отражает горячее патриотиче
ское стремление металлургов Магнитки и 
Кузнецка как можно быстрее сделать род
ную Отчизну еще более могучей, более 
цветущей социалистической державой. 
Свои заветные цели оба коллектива выра
зили в конкретных обязательствах. 

Наши металлурги дали слово сверх 
производственного плана решающего года | 
выдать 30 тысяч тонн руды, 40 тысяч 
тонн кокса, 30 тысяч тонн чугуна, 45 
тысяч тонн стали, 35 тыс. тонн проката. 
Эти немногочисленные цифры наполнены 
очень большим содержанием. Они обязы
вают ко многому. Задача состоит в том, 
чтобы значительно поднять уровень произ
водства всего металлургического цикла. 

С подписанием договора началось соревно
вание на способность овладения производ
ственной культурой, на умение создавать 
условия высокопроизводительного труда и 
вести дело со строго хозяйственной ра
счетливостью. 

Обмен опытом в этом отношении • пред
ставляет из себя ценнейший кладезь на
ших успехов. Делегация металлургов Маг
нитки, побывав в Кузнецке, почерпнула 
немало хорошего из того, что, бесспорно, с 
огромной пользой для дела может и долж
но пригодиться у нас. Крупицы приобре
тенного опыта из практики кузнечан не
обходимо бережно собрать, обобщить и, 
не допуская хотя бы тени высокомерия и 
зазнайства, настойчиво и безотлагатель
но внедрять в пашем производстве. В 
частности, кузпечане перед металлургами 
Магнитки поставили огромной важности 
вопрос—отказаться от государственной 
дотации. Их опыт, конечно, сможет ока
зать нам в этом направлении ценнейшую 
услугу. 

Коллектив нашего комбината имеет все 
основания выйти с честью в развернув
шемся соревновании. С начала этого года 
перевыполняется план по всем видам про
дукции. Досрочно завершена и программа 
пяти месяцев текущего года. Коллективы 
цехов успешно идут также к досрочному 
выполнению плана первого полугодия. 
Первыми рассчитались с полугодовым 
планом, сталевары Пряников, Лапаев, Му-
хутдинов, Скоморохов, Шиховцов. Прибли
жаются к завершению полугодового плана 
передовые прокатчики и ROKCOBHRH. 

Трудовая доблесть наших передовиков 
убедительно показывает, какими огромны
ми возможностями мы обладаем. 

Первое полугодие третьего, решающего 
^года пятилетки будет первой проверкой 

выполнения обязательств в социалистиче
ском соревновании с кузнечанами. Кто бу
дет впереди? Это вопрос дела чести, доб
лести и геройства наших металлургов. А 
чтобы стать первыми, надо уже сейчас 
развивать темпы трудового наступления. 
Следует, однако, признать, что в июне ра
бота ряда наших цехов ухудшилась. Не 
выполняют плана не только доменщики, 
но и прокатчики. 

Отставание некоторые руководящие работ
ники цехов об'ясняют об'ективными причи
нами и уверяют, что месячный план все-
равно будет выполнен. Подобные рассуж
дения говорят о недопустимой самоуспо
коенности и благодушии, несовместимых с 
принятыми обязательствами. Не рывки, не 
скачкообразность, а ровная, высокопроиз
водительная работа на любом ее этапе— 
вот что является наилучшей аттестацией 
$ейетФИТ4Льной культуры в производство. 

* П я т и л е т к у — в ч е т ы р е г о д а ! 

Работать так, как сталевары Пряников, Лаиаев, 
Мухутдинов, Скоморохов и Гаврин! 

На ремонте" второй доменной печи образцово работает бригада монтажников 
котельно-ремонтного цеха, которой руководит В . Б у т у с о в . \ \ \* i f 

На снимке (слева направо): монтажники П . Негуляев, М . Чоботов, бригад!»р 
В. Бутусов, монтажники К . Морозов, И . Агапов, К. Свешников. 

Фото К . Шитякова. 

Растут ряды перевыполнивших 
план полугодия 

Вслед За коллективом печи № 6 в пер
вом мартеновском цехе рассчитались с 
шестимесячной программой и сталевары 
комсомол ьско-молодежной печи № 4. 
13 июня завершили шестимесячное зада
ние сталевары тт. Скоморохов и Гаврин. 
Каждый из них сверх полугодичного плапа 
уже сварил более 300 тонн стали. 15 ию
ня выполнил полугодовую норму сталевар 
этой же печи т. Шиховцов. 

В тот же день сталевар печи № 6 тов. 

Пряников, продолжая варить сталь в счет 
второго полугодия, выдал дополнительно 
40 тонн стали. На столько же тонн стали 
перевыполнил суточное задание сталевар 
т. Поздняков, который 15 июня под руко
водством мастера т. Сазонова сварил ско
ростную плавку на 2 часа 20 минут 
раньше графика. 

А . Ш И Т О В , член цехкома первого 
мартеновского цеха. 

сверхплановой стали, второй — 205 тонн. 
Более чем по 140 тонн сверхплановой ста
ли сварили сталевары печи Ms 17 тт. Ко-
стенко и Лысенко. 

За 13 дней июня в третьем мартенов
ском цехе наиболее высоких показателей 
достигли сталевары большегрузной печи 
№ 2 1 тт. Филимошин и Ларин. Первый из 
них имеет на своем счету 209 ТОПЕ 

В НОГУ С ПЕРЕДОВЫМИ МЕТАЛЛУРГАМИ 
Коллектив цеха ремонтного куста про

ката вместе со всеми металлургами Маг
нитки борется за выполнение клятвы ве
ликому Сталину о досрочном завершении 
пятилетнего плана. Станочники и слесари 
сознают свою ответственность за беспере
бойную работу станов, за непрерывное на
ращивание сверхпланового проката и с 
честью выполняют обязательства. 

В третьем году пятилетки мы обязались 
сократить простой станов на плановых ре
монтах на 500 часов. 

В первом полугодии мы имеем хорошие 
успехи в соревновании. Ремонт каждого 
стана мы, согласно обязательствам, должны 
сокращать на 2 часа 30 минут. Фактиче
ски же с начала года мы в среднем со
кратили каждый ремонт на 2 часа 
43 минуты. 

Мы обязались годовой план выполнить 
к 20 декабря. Реализуя это обязательство, 
станочники повысили производственные 
аоказа/гели и 15 июня рассчитались с пла
ном первого полугодия. 

Успех соревнования обеспечили комму -
1ИСГЫ, комсомольцы и беспартийные ста

хановцы. Коммунист-с©ерловтцих А. Е. Ле
бедев в апреле рассчитался с пятилетней 
программой. В мае он отработал последние 
станко-часы в счет годовой нормы 1948 
года. 

Ежемесячно выполняет норму на 180 
—190 процентов коммунист токарь В. П. 
Штанько, по-стахановски оттачивает рез
цы для станочников коммунист 3. П. Ша
повалов. Он уже приблизился к выполне
нию годовой нормы. Комсомольцы токари 
гт. Шишкина, Деткова, Анцупов, Алтухова 
показывают образцы стахановского труда, 
выполняя норму на 170—180 процентов. 

Отлично трудится беспартийный стаха
новец жестянщик П. С. Рылов. Он в ап
реле выполнил норму пятилетки и за 
пять месяцев текущего года завершил го
довую норму. 

В цехе не упускали с поля зрения от
стающих рабочих. Для повышения npopi3-
водственных показателей обучили в стаха
новской школе 18 станочников. Руководил 
школой заместитель начальника цеха 
В. П. Рюмин. 

Но работы и личного примера передови
ков было бы недостаточно, если бы мы 

15 июня во втором мартеновском цеп 
отличные образцы работы показали стале
вары Бревешкин и Селиванов. В соревно
вании с кузнецким сталеваром т. Серко-
вым т. Бревешкин сварил сверх сменногя 
задания 81 тонну стали. Соревнующийся 
со сталеваром третьего мартеновского шц 
т. Валюженцем сталевар печи № 13 вто
рого мартеновского цеха т. Селиванов вы
дал дополнительно 128 тонн стали. 

Перевыполнили задание также сталева
ры тт. Татаринцев, Бурганов и другие. 
Суточное задание в цехе выполнено на 
118 процентов. Д . Б А Р А Н О В С К И Й . 

упустили* планомерную агитацию за вы
полнение обязательств. Наши агитаторы 
систематически проводят беседы if читан 
в коллективе цеха перед началом смен, 
в обеденные перерывы и в д р у т свободное 
время. К беседам агитаторы хорошо гото
вятся. 

Хорошо работают агитаторы-коммунисты 
тт. Лишенко, Дубенцов, Фукельман, Урах-
чин, Житенев и Лахмастов. Действенная 
агитация помогает добиваться производст
венных успехов. На ремонте стана «250» 
№ 1 агитаторы тт. Лахмастов и Лишенко 
регулярно проводили беседы в бригадах ця 
различные темы, передавали опыт передо
виков. Ремонт стана был выполнен на 11 
часов 30 минут раньше установленноге 
срока. 

Такая, же работа проводится и при круп
ных ремонтах станов. И всегда на. 2—6 
часов раньше установленного графика сти 
возвращается в строй. 

В июне коллектив цеха закрепляет до
стигнутые успехи, чтобы еще выше дер
жать знамя соревнования и добиться до
срочного завершения плана третьего годе 
пятилетки. 

В. М И Л Я Е В , секретарь партбюро 
ремонтного куста проката. г 

€ ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

В п е р е д и сталевары Филимошин и Л а р и н 

СОРЕВНОВАНИЕ В ДЕЙСТВИИ 

Не ослабляя темпа 
вчера магнитогорским коксохимикам в 

торжественной обстановке было вручем 
переходящее красное знамя городского ко
митета ВКП(б) за высокие производствен
ные показатели, достигнутые коллективом 
цеха в мае. 

Воодушевленные своей новой производ
ственной победой, коксохимики не сни
жают темпа работы и в июне. За первьи 
пятнадцать дней этого месяца коксовики 
первого блока под руководством т. Мирош
ниченко выполнили задание на 101 проч. 
Передовая смена этого блока, которой ру
ководит коммунист т. Коротин, реализо
вала план первой декады июня на 101,S 
процента. 

На втором блоке коксовых печей ус
пешно трудитоя смена т. Лисина. Еще не 
гак давно этот коллектив заметно отста
вал. Однако общими усилиями положение 
было выправлено и 14 июня в цехе по
явился плакат-«молния» с призывом 
равняться на передовую смену т. Лисин», 
13 июня этот коллектив реализовал смен
ное задание на 101,1 процента. При этом 
особенно отличились люковые тт. Розенко! 
и Кузьмин, машинист коксовыталкивателя 
г. Астафьев, дверевые тт. Посохин и Вла
сов и машинист электровоза т. Зибров. 

Получение почетного переходящего зпа-
мени ГЕ ВКП(б) обязывает коллектив IWK-

л'охимиков к новой напряженной борьбе и 
досрочное выполнение пятилеткж. 


