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Первые плавки после ремонта 
шестой домны 

Qpra* .-нарпшма, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического кшбината имени Сталина. 

После планового ремонта вступи
ла в строй комсомольско-молодеж-
ная доменная печь № 6. Она осна
щена новой электропушкой, изго
товленной уральским заводом тяже
лого машиностроения. На ней впер
вые в нашем цехе установлены два 

пневматических штопора для закры
вания шлаковых леток. 

Все механизмы домны после ре
монта работают слаженно, исправ
но. С 10 апреля домна стала выда
вать чугун. 

Н ГУБЕНКО, обер-маотер 
доменного цеха. 

^лживый 
НА ПЕРЕДОВЫЕ К Ш Е Н Ш Ы 
Итоги социалистического соревнования 
цехов и агрегатов за март 1949 года 

Шу.#ш' заоадской комитет металлургов 
и уздвддаие комбината подвели итоги 
создадшотчесш^ соревнования коллекти
вов цедгев ж агрегаюв за март текущего го
да и отметаш, что комбинат в марте ус-
щШШ ш&вяит производственную про-
11Шйсу Ш вешу циклу. 

Сщи оснюшьд цехов кошината л&ч-
шщ !пакайат^ей в социалистическом со-
ревдавадаи : добвдись с^ощюкатчиш. Они 
выполнили план по сдаче готового прока-
та<^ш чтерых «шрзов сверх плана на 
ЪШ^щт&ть, снизили еебеетошость 
продукции йро*нвплана за февраль на 
2^;т^яд;щблей. • 

'^^^^^1№>|Й1ЙЮ^%»ШШ1 по выплав
ка чугуна, добились коэффициента ис
пользования об'ема печей 0,87 против 
д&ШШт февраль. План нроизводагельности 
труда выполнен на 103,8 процента, себе-
гаШЬетъ продукций против плана за фев
раль „снижена на. 52 тьщчи рублей. 

М а ^ ^ о щ ^ цехи также выполнили 
рлан ^ьдшвки стад» ц добились лучших 
;<одвдвдеских показателей по сравнению 
с февралем. Сталеплавильщики первого 
марадовекого цеха сняли с каждого метра 
пяедадя шда печи щ> 6,28 тонны, про
тив 6,22 тонны в феврале, они снизили 
сеЙбстоимрс-̂  продукции против плана за 
февраль на 529 тысяч рублей. Во втором 
м а ^ н щ щ щ цехе с квдщш>го метра по-
тштлшш по 6,67 тонны против 6,50 
тонны за февраль. В третьем мартеновском 
ц«г-е-''юждв1ю- метра пода лечи сняли по 
6,4$ИР9нтт нротда 6,'22 тонны за фев
раль. 

ЗoлJШкда обжимного цеха, вьшолнив 
ирограмад производства проката, дабшея 
(шшишаия̂  себвежшюетй продукции против 
mm* ш Ш&вт вяг 4 ^ тысяч рублей. 

Высоких йоказатеяей в работе также до
бились кюллекжвы эдовояочно-штрипсово-
го, лйстощюкатного, коксового и других 
цщщ комбината. 

, Ш • соревновании агрешед лучших ре
зультатов добились коллективы третьей до
менной .печи, мартеновской печи № 3, 
стана «500», паровозйой службы внутри-
зшгдш>го железнодорожного транспорта и 
7—8,кжошй батареи. 
.Среди вспомогательных цехов лучшие 

показатели имеют коллективы цеха ремон
та, 'щиищечей, цех. электросети, ЛВС ЛВ 2, 
кшльш-ремоЕтный цех и другае. Победи-
Щщ> в рйревншании присуждены перехо-
дящиё Красные знамена. 
.Переходящее Красное знамя завкома 

ШШШт для энергетических цехов при
суждено коллективу цеха электросети (на
чальник Лысов, секретарь партбюро 
т. Вадугин, дредцехкома т. Ьайдерин, сек
ретарь бюро ВЛЕСМ т. Вотинов), выпол
нившему план на 104,7 процента и план 
лшжшых работ на 111 •,& процента. 

&рйхедше« Красное знамя завкома ме-
таллдаш для лучшей доменной печи при-
^ждеш коллективу третьей домны, дсн 
метшему коаффицпента использования по-

й ! щ печи в,80 против 0,88 за 

3 1Щжодяще« Краевое, знамя завкома ме
таллургов для лучшей мартеновской печи 
nfraicfi^^ печи Ы 3, вьшол-
йквпшу Ш 1 а 114,5 процента и до-
(йрйш^ р'ема «тала z одного метра пло
щади* по-да дач» 8,88 тшпш. 

Переходящее Браеное знамя завкома ме
таллургов, для лучшего преданного стана 
ирвдрадена вадашдау става «500», вы
полнившему план по сдаче;готового про-
Ьзй ^ш^г&^щтвш 103,4 процента. 

Переводящее Краснов знамя завкома ме-
чшярш^ш луяшей коксовой батареи 
присуждено Мллективу; 7—8- батарей, ны=. 
111 пинии щщвм? }щ жтмуртюмшу 
jbosey на ТИ,1 uj^mwn. 

Достойно встретим праздник 1 Мая 
З Д СВЕРХПЛАНОВЫЙ ПРОКАТ 

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
Прокатчики прошлочш-штршшвого це

ха горячо поддерживают патриотический по
чин челяйшщев по развертыванию пред
майского совдалиетздческого обязательства. 
Во всех бригадах и сменах оживленно про
шли рабочие собрания. Штрипсовики при
няли на себя новые обязательства. 

Коллектив стана «250» 3sH 2 (началь
ник т. Василевский), завоевавший в прош
лом месяце первенство среди других ста
нов цеха, обязуется довести в апреле оред-
но е̂менное иршзнодство до 1Q2 процентов, 
снизить выход вторых сортов и брака. 
Кроме тот, щюкатчики этого стана дали 
слово к 1£ апреля реализовать ш менее 
50 процентов всех предложений, поступив-! 
ших за время смотра техники безопасно
сти. 

В марте на высоком уровне трудился 
коллектив комсомю^шеко-молодежного ста
на «300» JSs 2. В честь XI с'езда ВЛКСМ 
он выдал сотни тонн сверхпланового про
ката и добился лучших качественных по
казателей—выход вторых сортов довел до 
0,3 процента, брак •— до 0,2 процента. 

Вклншясь в предмайское соршнование, он 
обязуется еще настойчивее бороться за 
дальнейшее повышение уровня щшзводет-
ва, снизить вторые сорта до 0,1 процента, 
брак до 0,2 процента, а также шшоджать 
2 процента топлива. 

Новое обязательство принял на себя и 
коллектив стана «250» № 1, возглавляе
мый начальником т. Окуневым. 

Прокатчики решили к 1 Мая навести 
у себя на станах образцовый порядок и 
чистоту, очистить от мусора прилегающую 
территорию. 

Свое 1социалиадческое обязательство 
коллектив цеха шдщюпл«ет сгахановеким 
трудом. С начала месяца он работает с 
подъемом и уже выдал дополнительно к 
плану сотая! тонн высококачет81внного 
проката. Это дает ошшигае сказать, чте 
пщннюовики не останутся в долгу перед 
Родиной, новыми производственными успе
хами встретят международный праздник 
трудящихся — 1 Мая. 

А. 0ГИБАЛ0В, инженер по труду. 

Оправдаем звание отличников 
. В основном механическом цехе одной из 
первых включилась в борьбу за отличное 
качество продукции бригада токарей мас
тера А. *Де>вченко. Раньше в бригаде были 
токари, которые не выполняли норм. На 
них-то в первую очередь и обратил свое 
внимание мастер. Над отстающими взяли 
шефство более квалифицированные токари. 
Над токарем Югановым, из месяца в ме
сяц не выполнявшим нормы, взял шефст
во лучший токарь комбината т. Митель. Он 
много помог Юганову дельным советом, по
казал наглядно, как нужно организовать 
рабочее место и трудиться производитель
но. Подобную производственную помощь 
токарю т. Малову оказывает токарь т. Ми
щенко и т. Баландину — я. Инженер по 
труду т, Мутшкин тоже не оставляет на
шу бригаду без внимания, интересуется 
показателями и помогает советом. 

В марте бригада работала исключитель
но хорошо. Брака и вторых сортов не бы

ло совсем, производственную норму мы вы
полнили на 115 процентов. 

Наиболее высоких показателей добился 
токарь т. Митель—268 процентов. По пол
торы и больше норм выдали токари тт. Ми
щенко, Федин и другие. Старейший то
карь бригады 63-летний т. Поснов выпол
нил норму на 135 процентов. 

Подтянулись токари, ранее не выпол
нявшие норм. Так, Юганов выполнил нор
му на 110 процентов, Мало© — на 105 и 
токарь Овчинников — на 101 процент. 

В бригаде, состоящей из 18 токарей, 
теперь нет ни одного, не выполняющего 
норм. Качество труда токарей все время 
на высоком уровне. 

На вахте в честь X с'езда профсоюзов и 
1 Мая колдеет© бригады прочна закрепит 
звание бригады отличников и приготовит 
Родине новые производственные подарки. 

Н. ГРИГОРЬЕВ, токарь,' проф-
группорг бригады. 

Впереди сталеплавильщики восьмой печи 
В шрвой декаде апреля во втором марте

новском цехе впереди в предмайской шрев-
новании идет коллектив печи № 8. Здесь 
сталевар коммунист т. Шлямнев, сталевары 
тт. Слесарев и Лопухов, ' подручные 
сталевара партгрршорг, т. Голубчиков, ком
сомольцы тт. Князев, Смирнов и другие 

добились ритмичного труда и непрерывного 
повышения выдачи стадп. 

За десять рей апреля здесь задание 
выполнено на 112,8 процента. Каждый 
сталевар, намного ошрежая прогрессивные 
нормы с'ема стали с каждого квадратного 
метра пода печи, вше Родине сотни тонн 
металла сверх плана. 

ПЕРВЕНСТВО 
ЗАКРЕПИМ 

Выступив инициаторами предмайского 
содаалистического соревнования, доменщи
ки с честью выполняют свое слово. В чяс-
№ передовиков в марте шел коллеяяив на
шей третьей домны, завоевав первенство и 
переходящее Красное знамя завкома метал
лургов и красную звезду на колошник. 

В первой пятидневке апреля мы продол
жали трудиться на том же высоком уровне. 
Но в последние дни нас подали агломерат
чики. На аглофабриках М 1 и № 2, тх 

1Шальниками тт. Урюпин и Коистантшов-
ский, в последние дни стали нарушать 
шихтовку агломерата, снизили процент 
закиси железа, добавили известняк. К то
му же они начали поливать агломерат, а 
поэтому агломерат разрушается и приобре
тает высокий процент пыльности. 

Это сразу же отразилось на состоянии дом
ны. В шахте нарушилась циркузшщя га
зов. Печь расстроилась, перестала прини
мать дутье. Выдача чугуна резко снизи
лась. 

Но и при этих неблагоприятных усло
виях наша печная бригада продолжала вы
давать чугун строго по КОЗДЙЦИИ. 

Чтобы домна работала нормально, нудао 
наладить постояшое качество агломерата. 
Мы же с гааовщшом В. Астаховым и пер
вым горновым И. Цырульниковым приложим 
все старания и вместе с другими бригадами 
печи выполним предмайское обязателыдао, 
обеспечим высокие показатели выполнения 
норм и выдачи чугуна отличного качества. 

С. ЧЕРНАСОВ, мастер третьей до
менной поч и. 

Передавая бригада 
плотников ремонтно-
строительного цеха 
П. П. Дубинина во 
время ремонта домны 
систематически выпол
няла по двэ нормы, * 
4 апреля выполнила 
задание на 304 проц. 

На снимке: бригада 
Дубинина в обеден
ный перерыв за чнт^ 
кой газеты. Читку 
проводит дееятник 
т. Травин. 
Фото П. Рудакова. 

Слаженный труд 
молодежного коллектива 

На комсомодьско-молодежной домне Mh 
под руководством мастера коммуниста 
т. Рыжова и мастеров тт. Полухина й Бу
данова трудятся молодые доменщики:. Ш 
стахановской вахте в дни работы XI с'езда 
ВЛЮСМ коллектив печи добшея хороших 
показателей. Соревнование молодых домен
щиков возглавляли комсорг смены горновой 
Петр Двойнин, комсомольцы горновой 
т. Кондаков, газовщики тт. Огольцов и 
Ивановv машинист вагон-весов т. Кочетков 
и другие. Они хорошо организовали сорев
нование и обеспечили выполнение взятых 
etoareibcm. В лзервей декаде аареля хрл-
ле^гйв домны выполнил задание на 105,5 
процента. 

На таком же уровне продолжают рабо
тать комсомольцы и молорге доменщиад и 
теперь, шговя досто&ую встречу X #евду 
профсоюзов и праадшку трудящихся — 
1 Мая. 

Д. МОСКАЛЕНКО, сенретарь бюро 
ВЛКСМ доменного цеха. 
— + — 

На предмайской вахте 
Передовые коллективы обжимного цеха 

готовят достойные подарки X с'евду проф
союзов и к международному празднику 
трудящихся 1 Мая. 

На втором блуминге смена инженера 
Черкасского и старшего оператора Крама
рова изо дня в день перевыполняет произ-
ш#стввнные задания. За девять дней теку
щего месяца она выдала около 400 тонн 
качественного проката сверх плана. 10 ап
реля, встав на стахановскую вахту в честь 
1 Мая, она увеличила этот счет еще на 
несколько десятков тонн. 

На третьем блуминге в этот день с пе-
ревыполнешш прешводственного задания 
закончили смену прокатчики, возглавляе
мые инженером Высоцким. 

. М. ЛУГОВ. 


