
МЕТАЛЛ 
Год издания XIII 

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

По примеру передовых коллективов и ста
хановцев еще шире развернем социалистическое 
соревнование за ликвидацию производственных 
потерь, за досрочное выполнение п л а н а 
1952 года и обязательств, данных в письме 
великому вождю народов товарищу Сталину! 

ХОРОШО ОРГАНИЗОВАТЬ 
Л Е Т Н И Й О Т Д Ы Х 

ТРУДЯЩИХСЯ 
Партия Ленина—Сталина и Советское 

правительстве проявляют огромную заботу 
об отдыхе трудящихся. Сталинская консти
туция закрепила за каждым советским че
ловеком право на отдых. Это право обеспе
чивается самым коротким в мире рабочим 
днем, предоставлением трудящимся ежегод
ных отпусков с сохранением заработной 
платы, широкой сетью санаториев, домов 
отдыха, клубов, парков, стадионов. Для этой 
цели советское правительство ассигнует ог
ромные средства. 

Эту сталинскую заботу о благе народа по
стоянно ощущает каждый трудящийся на
шего комбината. Ежегодно многие тысячи 
металлургов Сталинской Магнитки во вре
мя отпуска отдыхают и поправляют свое 
здоровье на курортах и в домах отдыха. 
Так, например, в этом году отдыхали в Со-

Ш машинист крана доменного цеха Куди-
Чгов, слесарь прово лоч но-ш три псового цеха 

Крылов, горновые доменного щуса Душкин 
и Пащенко, автогенщик обжимного цеха 
Старцев и другие. 

На лучших курортах Советского Союза 
провели свой отпуск сталевары третьего 
мартеновского цеха Венцов* Худяков и Лк> 
бенков, оператор сортопрокатного цеха 
Аверьянова, тоннельщик коксохимического 
цеха Хвостов а, токарь основного механиче
ского цеха Евсеев и многие сотни других 
рабочих и служащих нашего завода. 

Наш комбинат располагает всем необхо
димым, чтобы летом организовать здоровый, 
культурный отдых всех трудящихся. У ме
таллургов есть хороший, благоустроенный 
пар^культуры и отдыха, есть стадион, ло
дочная станция. Надо только умело органи
зовать их работу. Необходимо поставить 
дело так, чтобы трудящиеся комбината не 
только во время отпуска, но и после трудо
вого дня меглж хорошо, культурно отды
хать. 

Правильно делают профсоюзные и комсо-

•

мольские организации листопрокатного, ос-
овного механического, доменного, ремонта 
ром ышленных печейу ЦЭ€ и ряда других 

цехов, практикуя выезды рабочих и служа* 
щих за город, в лес, к реке. 

Однако следует отметить, что в организа
ции летнего отдыха трудящихся комбината 
имеется много серьезных недостатков. Об 
этом прежде всего свидетельствует тот факт, 
что в заводском комитете металлургов до 
сих пор нет плана культурно-массовых ме
роприятий на летний период. Вся роль 
культкомиссия завкома и его председателя 
т.* Полякова сведится к регистрации заявок 
на автомашины для выезда трудящихся за 
город. Но как организуется там культурно-
массовая работа, т. Поляков не знает. 

Ясно, что такое положение в дальнейшем 
не может быть терпимо. Необходимо культ-
комиссии завкома и всем цеховым комите
там профсоюза хорошо продумать план 
культурно-массовых мероприятий, позабо
титься о том, чтобы чаще организовывать 
массовки за город, заблаговременно наме
тить их программу, подготовить концерты 
художественной, самодеятельности* Надо 
сделать так, чтобы на массовках каждый 
смог культурно провести время, хорошо от-

•рхнуть-. 
w Наряду с этим, необходимо принять все 

меры, чтобы улучшить работу парка куль
туры w лодочкой станции. Ведь для всех не 
секрет, что в парке очень много пыли, час
то отсутствует питьевая вода, много неорга
низованности и беспорядка. Однако руково
дит^^** парка не принимают надлежащих 
мер, чтобы устранить эти недостатки. 

Завкому ВЛКСМ, комсомольским орга
низациям цехов и совету спертобщества 
«Металлург» следует позаботиться о том, 
чтобы широко развернуть массовую физ
культурную работу среда молодежи, орта* 
низовать дело так, чтобы стадион и сооцг 
тивные площадки стали' любимым местом 
отдыха молодых металлургов. 

Организация летнего отдыха трудящихся 
—б&л£tffor и важнее дело, й к «ему долж
но б**т* приковано внимание всех партий
ных, профсоюзных и комсомольских орга
низаций нашего металлургического комби
ната. 

На снимке: стахановец цеха К И П и автоматики — старший слесарь по ремонту 
приборов Николай Яковлев, выполняющий нормы выработки на 170—180 процентов 
при ..отличном качестве работы. 

. Фото Е. Карпова. 

ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ 
Позавчера завком металлургов и дирек

ция комбината на совместном заседании 
подвели итоги социалистического соревно
вания коллективов цехов и агрегатов за 
май 195.2 года. 

Первое йесто в соревновании и перехо
дящее Красное знамя завкома металлургов 
и дирекция комбината для основных цехов 
присуждено коллективу листопрокатного 
цеха, перевыполнившему план и достиг
шему высоких технико-экономических по
казателей. 

Переходящее Красное знамя: завкома ме
таллургов я дирекции комбината для 
вспомогательных цехов оставлено у кол-
лжива цеха ремонта промышленных 
йечей, значительно перевыполнившему 
плант -давшему 155 тысяч рублей сверх
плановой5 экономии. 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов для энергетических цехов при
суждено цеху электросети, перевыполнив
шему план и давшему 27 тысяч рублей 
экономии. 

Переходящее Красное домя завкома ме
таллургов для цехов главного механика 
оставлено у коллектива котельно-ремонт-
ного цеха. 

Переходящее Краснов знамя завкома для 
лучшей доменной печи присуждено кол
лективу ©торой домны (мастера Овсянни
ков, Рыжов и Семенов), перевыполнивше
му план, достигшему лучшего коэффициен
та использования полезного об'ема печи и 
давшему 626 тысяч рублей экономии. 

Переходящее Красное знамя завкома для 
лучшей мартеновской печи присуждено 
коллективу шестой мартеновской печи 
(сталевары тт. Пряников, Курочшн и Ефи
мов В.), выполнившему план на 112,4 
процента, и сэкономившему за счет бе
режливого расходования шихтовых мате
риалов и топлива 33.086 рублей. 

Переходящее Красное знамя завкома 
для лучшей коксовой батареи присуждено 
коллективу 3—4-й коксовой батареи. 

ПОРОДИоШ 
ствлжш 

Судоходство 
на Bojiro-Доие 

КАЛАЧ-НА-Д0НУ (Сталинградская об
ласть), 12 июня. (ТАСС). В Калачевский 
порт со стороны Волги, пройдя 13 шлю
зов, уже пришли 7 караванов судов и 
теплоход «БТ 306». Они доставили в порт 
дебаркадеры, которые вскоре будут от
правлены по Цимлянскому морю для при
станей Мелеховской, Семикаракорской, Цим
лянской и других. 

Здесь же у причалов стоит около десят
ка новеньких судов типа «Москвич». 

Сегодня впервые из Калачевского порта 
на Волгу отправились три буксирных 
теплохода за новыми караванами. 

ОТКРЫЛОСЬ ВОДНОЕ 
ГРУЗОВОЕ ДВИЖЕНИЕ 

МОСКВА—РОСТОВ-НА-ДОНУ 
12 июня открылось прямое грузовое 

движение по водной линии Москва—Ро-. 
стов-на-Дону. 

Из московского Северного порта в рейс 
по этому маршруту протяженностью 3267 
километров ушла баржа № 2091. Подана-
лу имени Москвы баржу ведет буксирный 
газоход. В трюмах баржи—415 тонн стек
лянной тары, предназначенной для ростов
ского консервного завода «Смычка» и ак-
сайского (близ Ростова-на-Дону) консерв
ного завода. 

(ТАСС). 

Бригады отличного качества 
За достижение высоких качественных1 

показателей выпускаемой* продукции и 
выполнение плана ири> отсутствии нару-
штш технологии и правил техники бе-
зошености зашьем: металлургов и дирек
ция комбината присвоили звание «Брига
да огдвтаого качества» следующим кол
лективам: 

Доменщикам первой, второй и четвер
той пе*чев, добишцшея значительного пе
ревыполнения плана при полном отсут
ствии некондиционного чугуна, сэконо-
вдшшш-шеше сотни тысяч рублей тосудар
ственных средств* 4 . 

Коллективу печных бригад первого 
мартеновского цеха, работающему под ру
ководством мастера т. Янбахтова, выпол
нившему план по выплавке стали на 
103,9 процента при отсутствии брака и 
потерь, выдавшему все плавки по заказам. 

Бригаде двора изложниц цеха подготов
ки составов (мастер т. Ткаченко), выпол-

1 нившей план по 'Оборудованию составов» с 

ишюжницамй на 109,9 процента, не 
имевшей ни одного бракованного состава. 

Бригаде № 2 стана 300 № 3 (началь
ник смены т. Гринберг, мастер т. Арциг 
баше©), перевыполнившей план по горяче
му прокату, {добившейся снижения выхода 
брака и вторых сортов. 

Коллективам бригад листонрокатчиков, 
где мастерами работают тт. Чуприна и 
Галкин, перевыполнившим план производ
ства проката и снизившим брак и вторые 
сорта, * 

Брипаде формовщиков участка ^крупного 
литья чугуно-литейного цеха (бригадир 
т. Семин), выполнившей нормы вырабо^ 
ки на 143 процента при отличном каче
стве продукции. 

Сталеплавильщикам мартеновской печи 
№ 1 3 (сталевары тт. Князев, Березовой и 
Саляхов), выполнившим план на 105г 

процентов, выдавшим все плавки по зака 
зу при отсутствии брака. 

СЕГОДНЯ НА цимляненой ГЭС 
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК Ц1МЛЯЖЖЯЙ, 

13 июня (ТАСС). Чето и_ бешереШно 
работает первый гадроогевератор Цимлян
ской ТЭС. Тысячи киловатт электроэнер
гии уже получили пршышлешше пред
приятия; города и станицы дона. 

коллектив участка, подоотевшшяй ма-
шшу, передал ее после 100 чаеов-чрабеты 
эксплуатаащкштокам. Теперь вахту у <де#̂  
ствующето «регата несут хозяева етладяи 
—дежурные инженеры, тешюи, мяшшие-
ты гидротурбины, дежурнвю щита управле
ния. Шнтажниш переокгчшись для рабо
ты на следующих агрегатах' Ш7. На МЕСТО 
установлено рабочее* колесо турбины ЖЗ. 

НОВЫЙ МЕТОД РЕМОНТА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

СТАЛИН0, 13 июня. (ТАСС). Жщт® 
известность Bi Донбассе нашжа иляцааетва 
механя&ов Сталинского металлдайясешвш 
завода, организовавших ршонт оборудова
ния во время технологических пауз. Ре
монт прокатных стане» она стали веете в 
момент остановки их для- замены обжим
ных валков., Когда сталевары производят 
наварку подины мартена, проводился р * 
монт завалочных кранов. Все необходимые 
для этого детали и узлы заготавливаются 
заранее. 

Подведены первые итоги организации 
ремонта по-новому. Межаники одного толь
ко сортопрокатного цеха СЭКОНОМИЛИ 208 
рабочих часов, что позволило валодовдщ-
кам прокатать дополнительно к заданию 
большое количество металла. Коллектив 
блуминга за счет сокращения простоев 
выпустил дополнительно 6,5 тысячи тонн 
проката и сберег десятки тысяч рублей. 

Хороший результат, достигнут ремонт
никам мартеновского цеха. Они сократили 
неплановые остановки оборудования против 
прошлого года ва 75 процентов. s ^ 
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