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

Великая партия Ленина—Сталина ведет со
ветский народ к коммунизму. Советский народ 
идет к выборам в Верховный Совет СССР тес
но сплоченным" вокруг своей родной больше
вистской партии и советского правительства, 
вокруг великого вождя и учитедя товарища 
Сталина. („Правда) 

ЛИКВИДИРУЕМ ДОЛГ, ПЕРЕВЫПОЛНИМ ПЛАН! 
Развертывая соэдалиегаческое соревад-

ваше за досрочное выполнение плана по-
следило года послевоенной сталинской 
йдошетод, стал шлавильщики первого м&р-
теношс&ого цеха становятся да трудовую 
адьту в чекмъ предстоящих выборов в 
Верховный Совет СССР,— 

Ведущую роль в органиэащи соревно
вания заняли партийные группы. В связи 
с задолжешоегью т выплавке стали с 
начала э ш о месяца йартфуппа т. Жуко
ва пршяла решение 'мобилизовать все си
лы 4*а устранение недостатков в работе, 
чтйбы да стахановакой вахте в честь вы
боров внести достойный вклад в дело до-
срэтБШш завершения пяппилешки. 

; Ишцваэдву партцрулпы единодушно 
цеддержала первая бригада, возглавляемая 
начальником смены Икюцрешым. Дучлрй 
сталевар страны Мухамед Зияуров обязал
ся сварить в январе 500 тонн стали сверх 
еадашя, сталевар коммунист: Корчашн — 
300 тонн, и сталевар Пряников 250 тонн., 
Их примеру последовали также\ с ja цэдары t Гончаров, Крючков и Макаров. 

Организующую роль в цехе щ>шолшгет 
!ввая пе«чаяъ. В очередном номере «Бое

вого листка» нашла отражение инициати
ва яартгруппорга т. Жукова. Весь коллек
тив цеха узнал о его патриотическом цо-
чше. С кщюретныш обязательствами по 
примеру первой бригады выюиупияа и 
третья бригада, ще заместителем нарг-
группорга т.̂  Дорошин. Сталевар этой 
бригады коммунист Клименченко лрщял 
на себя обязательство сварить дополнитель
но в месячному плану 500 тонн стали, 
сталевар-коммунист Андриевский — 100 
тонн. Их примеру последовали сталевары 
Казыров, Шиховцов* Смольников, Кокосов 
и: другие. Стада на трудовую вахту « вто
рая бригада т. Ооловкова, где паргаруп-* 
портом т. Захаров/ 

^Верным, проверенным жизнью средством 
борьбы за высокую производительность яв
ляется регламентированный график рабо
ты печей. Поэтому коллектив сталеща-
вщыщгков прилагает все усилия для его 
выполнения. Более того, в цехе введен 
строшй порядок ежесуточного анализа вы-
полнероя пооперационного графика по 
каждому сталевару в овдельносши. Это дает 
возможность подробно обсуждать резуль
таты работы каждого сталевара на сменро-
вотречных собраниях. Таким образом гра
фик вновь станоозагшя мобилизующей сп
лои © развертывании социалистичесхоого 
соревнования. 

Выполняя принятые обязательства, ста-
© 

левар шестой мартеновской печи т. Пря
ников с начала этого месяца уже свалил 
210 тонн стали сверх плана. 120 тонн 
сверх задания за это же время выдал ста
левар 7-й печи Смольников. Десятки^тонн 
металла выплавил дополнительно к плану 
и сталевар второй печи т. Казыров.. ^ 

Однако, следует отметить, что больпщн-
ство сталеваров имеет на своих лицевых 
счетах задолженность по выполнению пла
на с начала этого месяца. Неудовлетвори
тельная работа многих сталеваров в значи
тельной мере обгоняется плохой органи
зацией обслуживания мартеновских печей 
вспомогательными участками. 

По виде коллектива шихтового двора, 
которым руководит т, Горбачев, за 15 дней 
января маркровокие печи .простояли свы
ше 1.00 ЬшЬ. Шеадевре^нная доставка 
чугуна также ; «шкала свыше 50 часов 
щнш^дит^ьрой работы печей. 

За последние дни работники шихтового 
двора стали больше прислушиваться к гре-
оованиям сталеплавильщиков, организуя 
своевременную доставку материалов на 
печь. Теперь они принимают непосред
ственное участие в обсуждении производ
ственных результатов сталеваров и масте
ров на бригадных сменно-встречных собра
ниях. Имеются улучшения также в по
даче жидкого чугуна, но вместе с этим 
возникло новое препятствие — жид1уш 
чугун стал поступать с пониженной тем-, 
лературой, что приводит к затяжке про
должительности плавок. Доменщики обяза
ны учесть эти обстоятельства и обеодедаь 
сталеплавильщиков передельным чугуном 
установленной кондиции. 

Производственному отделу комбината, 
возглавляемому т. Рудаковым, следует 
взять под свой строгий контроль работу 
смежных ц^хов и производственных у част- \ 
ков, призванных бесперебойно обслужи
вать мартеновское производство. 

Коллектив сталеплавильщиков в свою 
очередь должен со всей решительностью 
развернуть борьбу за ликвидацию вйутри-
цеховых недостатков, все еще тормозящих 
успешное выполнение регламентированного 
режима печей. 

Ликвидируем образовавшийся долг по 
производству стали и к концу января вы
плавим сотни тонн сверхплановой стали. 
Знаменательный день выборов в Верхрв-
ный Совет О Х Р — 12 марта встретим 
новыми трудовыми победами! 

П, БАТИЕВ, секретарь партбюро 
первого мартеновского цеха. 

Стахановцы послевоенной пятилетки 

Несколько раз за
воевывал коллектив 
Комсомольске* - моло
дежной пятой домен
ной печи переходящее 
Красное знамя завод
ского комитета. Сот
ни тонн сверхпланово
го чугуна выдал кол* 
лектив этой печи в 
декабре. Стаханов
скую славу завоевал 
в своем коллективе 
и молодой машинист 
вагоно-весов комсо
молец Николай Ко
четков. 

На снимке: т. Ко
четков за работой. 
Фото П. Рудакова. 

В честь всенародного праздника 
Коллектив цеха ремонта промышленных 

печей горячо подержал призыв мартенов
цев второго цеха и вступил в социалисти
ческое соревнование за достойную встречу 
выборов в Верховный Совет СССР. 

Обсудив свои возможности, каменщики 
приняли обязательство досрочно завершить 
ремонт-мартеновских печей Я&Н 10 и 17. 

В первом месяце стахановской вахты — 
январе—коллектив цеха обязался до
биться трудовых побед, обеспечивающих 
дальнейший успех в соревновании. Масте
ра, бригадиры и каменщики дали слово в 
январе выполнять нормы не ниже, чем да 

125 процентов, сэкономить 13 процентов 
огнеупоров и на два процента перевыпол
нить месячный план, а план первого квар
тала завершить 28 марта. 

Борьба за выполнение обязательств раз
вернулась на всех участках. Смены ш 
бригады борются за отличное качество ре
монта и снижение себестоимости его. 

Т. ШУНИН, начальник цеха; 
Н. БУТОВ, секретарь парторганиза
ции; П. КРЫХТИН, председатель 
цехового комитета; А. САМОХВА
ЛОВ, А. КИРИЛЛОВ, В. НОСОВ, 
каменщики. 

Штрипсовики набирают темпы 

Передовые коллективы комбината 
Заводской комитет и управление комби

ната «а совместном заседании подвели тио-
№ ооциалистическюго соревнования кол

лективов цехов и агрегатов за декабрь .ми
нувшего тода. Завком металлургов и заво
доуправление отметили, что в результате 
развернувшегося социалистического сорев
нования коллектив нашего ком)бината в 
декабре добился новых успехов, 
- Лучших локазатешей по основным цехам 
добился коллектив третьего мартшовского 
цеха, ямеющий самые лучшие результаты 
по выполнению плана, с'ему стали с од
ного квадратного метра и по производаь 
тедьдооти труда. 

Среди вспомогательных цехов первен
ство завоевал коллектив основного механи
ческого цеха. j 

Переходящее красное тшя завкома ме
таллургов для энергетических цехов вновь 
оставлено за коллективом центральной 
электростанции. 

Переходящие красные знамена завкома 
металлургов также присуждены коллекти
вам пятой доменной печи, 16-й марте
новской печи, стана «250»-!?, коксовой 
батарее Ns 5—6. Наг внутризаводском 
транспорте красное переходящее внамя 
завкома металлургов присуждено коллекти
ву службы электротяги. ; 

Значительные производственные дости
жения, завоеванные коллективом проволоч-
но-штрипсового цеха в минувшем году, 
стали возможны в результате внедрения 
передовой техники, механизации и рациоиа,-
лизащги производства. Штрипсовшш до
стигли не только дальнейшего роста про
изводства, но и обеспечили улучшение всех 
тездико^кодомичеоких показателей, доби
лись рентабельной работы. С начала этого 
года они уверенно идут вперед, развивают 
трудовые усл^рЕ.^. 

Первенство в'соревновании с начала этого 
года удерживает коллектив стана «250» 
Ml 1. Бригада мастеров этого стана тт. Крав
цова, Нестеренко, Подзорова, за 15 дней 
января выдали сверх плана многие согни 
тонн проката. С хорошими показателями 
идет в этом месяце и коллектив стана 
« 2 5 0 » . М 2. 

Желая достойно ознаменовать день вы
боров в Верховный Совет СССР, эесь кол
лектив нашего цеха заступил на стаха
новскую вахту. Все бригады, станы, участ

ки включились в социалистическое сорев
нование и взяли на себя повышенные обя
зательства. 

Бригада начальника смены т.Петрожиц-
кого и мастера Кравцова дала слово к 
этому дню притти с выполнением плана 
на 102 процента, снизить выход вторых 
сортов до 2,5 процента и брака до 0,4 про* 
цента и по отдельным профилям проката 
значительно увеличить количество высоко
производительных смен. Повышенные обя
зательства взяли и коллективы, где на
чальниками смен тт. Тулупов, Пугаче®, 
Фаизулин, Клемешьев. Кроме того, всеми* 
коллективами цеха приняты обязательства 
по дальнейшему улучшению работы обо
рудования. 

Первые дни вахты показывают, что свое 
слово штрипсовьш умеют держать. Обя-% 
зательства, взятые ко дню выборов, бу
дут с честью выполнены. 

А. 0ГИБАД0В, инженер проволочно-
штрипсового цеха. 

Препятствия на пути выполнения 
обязательств 

Продолжаем борьбу за п е р в е н ш о в соревновании 
: Ш м ш ш н ы е обязательства принял на 
себя «шектив четвертой доменной пени, 
уступая в социалистическое соревнование 
за достойную встречу выборов в Верхов
ный Соваг. СССР. Мы дали слово выпла
вить свера плана ш а р я тысячу тонн 
чугуна, яоетшнуть дередового коэффици
ента шшьэоваяия об*ема печи. Прош
ла первая половина января и сейчас можно 
подвести первые итоги социалистического 
щшшШ. Коллектив попревшему еже

дневно добивается хороших -результатов. У 
коллектива нашей доменной печи: узде 
имеется несколько сот тонн чугуна, вы
данного дополнительно к плану. 

Доменщики четвертой печи изо дня «вдень 
набирают темпы и уверенно идут впе
ред, готовя достойные подарки ко даю вы
боров. 

П. БЕЛИКОВ, мастер четвертой 
_ „ юмрнной печи. 

Во всеобщее соревнование в честь дня 
выборов активно включился и коллектив 
нашего цеха. Обжимщики не раз показы
вали образцы самоотверженного труда. До
срочно был завершен годовой план, с 
честью выполнен план декабря. Не одну 
тысячу тонн дополнительного металла в 
1949 году получила Родина от обжимщи
ков. 

I Однако с начала этого года работа об-
' жимяого цеха значительно ухудшилась. 

Что же мешает обжимщикам работать ва 
прежнем высоком уровне? Коллектив наш 
дружный Е организованный, он прилагает 
все усилия к тому, чтобы не только вы
полнить, но и перевыполнить производ
ственные задания. Но не всегда работа 
проходит ровно. За 13 дней января вслед
ствие недостаточной подачи газа простои 
дешшш до второму блумингу 17 ш о а , а 

по третьему блумингу — 39 часов. Быва
ли случаи, когда газ совершенно не пода
вали. За это потерянное время коллектив 
мот бы дать многие тысячи тонн проката. 

Сдерживают работу нашего цеха и же
лезнодорожники. Они нерегулярно подают 
семидесятштонные платформы, необходимые 
для погрузки обрезков. Цех подготовки со
ставов и мартеновские цехи также не со
гласуют свою работу с почасовым графи
ком блумннгов. Дальнейшая работа надо* 
го цеха, выполнение плана и взятых обя
зательств во многом будут зависеть от 
строгой производственной согаасоваяиоеш 
между мартеновскими, доменным цежом и 
транспортом. Следует навести строгий по
рядок в обслуживании обжимного цеха. 

Н. ФЕЙГИН, инженер по труду 
обжимного цеха. 


