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

Обращение ленинградцев адресовано 
всем трудящимся Советского Союза и в 
особенности металлургам, угольщикам и 
нефтяникам, от работы которых прежде 
всего зависит успешное выполнение всего 
народнохозяйственного^плана. 

Г („ПРАВДА"). 

Создать условия 
для нормальной | 

работы доменщиков 
Отвечая на падашшеащй призыв 

i ipyp i ip iM города Л ш ш , доменщики 
жиШ'Чшшсь ш соревнование за досрочное 

^выполнение плана второго года д о ш 
сгашшжкш пятилетки. Ода обязались 
ш^ащиваоъ фонд сверхпшнового чугуна, 
обешючдаь возросшие штреюшсти шрод-
шт хозяйства металлом. 

Но намерения и отжашвский труд 
одних доменщиков—это еще не ©се да 
достижения цели, гг. -к. их работа во 
мшмш зависит <от горняков, транспортни
ков, которые снабжают дом-
вы jTiftotfvYintpiMtwniiH материалами, 

Да сегодня нельзя • дцшнать работу 
етих iBoeix цехов слаженной. Несмотря и& 
устранение трудностей, ш ш щ место в 
условиях зимы, вое же нормальное сдаю-
жение доменных татей щ налажено, 
шеш простаивают. 

В большой претензии доменщики К 
коаэсовикам. С начадва февраля качество 

значительно снизилось. Отход кокса 
да даезлях увеличился да 10 прошептав. 
Кекс яашуюорш, вольность поднялась до 
15, а* в отдельные д ш до 16 процентов 
место 1,3- процентов. Это дотшу, ЧТО 
коксовики невнимательно забирают уголь 
•со складов, берут его с землей и други
ми тшмшш. 

Резкие колебании оаашет кокю ш влаж
ности. Вместо нормы — 3 процента— 
влажность колеблется в течению шены 
тошшь раз, достигая 3,2—4,8 — 
6,6 is 9 процентов. 1й февраля коже, 
выданный ,ш печей второго блока {на
чальник т. Дорошбид), шел влажность 
Ш,Ш процента. 

То же можно ешэать и о барабанной 
пробе. Вместо нормы 3(05—310 кило
граммов она колеблется ют 204 до 317 
килограммов, а 18 (феврали снизилась до 
195 килограммов. 

Неоднородность колоса по «воем этим по
казателям мешает доменщикам правильно 
составить пвихзд, обеспечить ровный ход 
печей. 

Одерживает доменщиков и плохая ра
бота Агаповского известкового карьера. 
Начальник варвара т. (Бурш ежедневно 
вадаржпвает отгрузку швестджа, шда-
©ая простой доменных печей. Поэтому 23 
Февраля все печи доменного цеха работа
ли только до 2 часа. Да следующий день 
печи JMftJMs 1, 2 л 5 работали без извест
няка в течение часа. 2t5 февраля из-за 
остановки дробилки да известковом карье
ре в доменный дох известняк coBiceM не 
поступал. 

В бункерах доменного цеха нет необхо
димого запаса .известняка, агломерата и 
руды. Поадана руды да рудном складе 
горного управления затягивается до 5 
часов вместо двух, маршруты о РУДОЙ 
вдут к аду ш три-четыре часа, вместо 
одного часа. Начальник пятого райоиа 
шутризавой)С1кого жатездодорожиого цраис-
порта т. Путшцев раньше оиравдышлся 
шеждыми ъшошшъ rreneipb эша причина 
оашдоа, а ролюжеиве все же не улу-таи-
люсь. 

Следует добавить, что качество руды ж 
агломерата краше иепостояшоа В один 
и тот же дань содержащие железа BI Р У -
де и агломерате колеблется от 48 до 62 
ерщедтов. (Руда т уаредается. Поэтому 
дшешцркл т могут обеспечить Р01вный 
код печей, снижается количество я каче
ство чугуна, изнашиваются печи. 

Так продолжаться де может. Нужяо со
здать ©се условия для иорм»альдой цлабсты 
доменщиков. Оюязаииость горшков, КОЙСО-
вжюв, традшорэджов—повысить качество 
работы, помочь доменщикам ш ж борыбе 
за (вышюшншйв обшательств, оазятых в 
«Фет на призыв дшиншрадцев. 

П. ЮДИН, десятник бункерной 
- я |^^^Щ|Ц2йы^доменного цеха. 

Выше знамя социалистического соревнования 
за досрочное выполнение плана второго года новой пятилетки! 

В честь 30-й годовщины Октября 
В отвел? да нршыв трудящихся: шрода 

Лшша мы, MpoKiaiTwom щрвоач) стана^ 
«300» шеиы шжшера т. Серегшга я 
мастера т. Тимошенко, обязуемся: 

Шире развернуть оопдаалистичеокое со-
реФшзов«а1Н1ие ш к соташюй годовщиие Ок
тября закогачягрь программу! второго года 
стажшаской пятилетщ. 

Сйшить 'вьиход второсортной продрацш 
по горшему (прокату до 0,;5 процещра 
ж дастолько же по готовому прокату, 

(Оншить брак що 0,5 (процента. 
Дешгь перевалку одной клегй в еред-

нем за 20 метут, ;а переход та новый 
калибр до больше 10 шшут, 

Резать НА шждых дюжшшщах по 20 О 
трип (за смеду. 

Мы требуем создать дам: иоршьгаые 
усиовдя для высокшрошводателшой ра-
ООТЬБ: бешеребойшю снабжать стад газом, 
заготовкой и своеврамеино убирать гото
вую иродумзрю. 

Даше сло'во будот (нерушимо. Сделаюм 
все возможное, чяобы с^трша мела боль
ше прокатных ввдешй. 

По поручению коллектива сме
ны: Н. НАУМОВ, А. КАРПОВ, 
П. ЗИМА, В. ШУЛЯКОВОМИЙ, 
вальцовщики; Г, КУЛАГИН, 
подручный вальцовщика; Т. ПАР
ФЕНОВ, Г. СИДЕНИ0, резчики. 

По призыву ленинградцев 
Р1або»чие стрелочной мастерской шутри-

йавдшого жел»ешгодорожню{го траишорта 
шрдарживаяот ветикшй почин трудящихся 
roipooia Ленина. Они решили по (примеру 
ленинградцев зав̂ ерпщть (годовой шш к 
7 иояйря, повышгь (пршводагельность 
труда по сравнению с (црошлым годом на 
20 лровдшгов, сешить себестоимость на 
10 прщеитов, реализовать 20 рацию'нали-
з а горских предложений с годовой эконо
мией- 100 таю. (рублей. 

Коллектив мастерской с первых дай 
держит свое олово.- Пример показывает 
токарь комсомолец Хшбабулш М»усагит. 
Он о(бя!зался к 30-й годовщине Великого 
Октября «ыда,ть полторы годовых нормы. 
8 янв!аре он выполнил более полутора 
ню|рм, а/ за двадцать дней февраал выпол
нил норму на 2i24 процента. 

СйержшщиЕ (йиюшай Захаров в прош
лом году выполнил две с половиной нор
мы. (Сейчас он работает слесарем но ре

монту MietKfipoiBoeoiB т шполйает норму на 
148 процентов. (Он обя?зался темпов не 
снижать и к 7 ноября завершить годо
вой шт. 

Жсж'ротные повышенные обшатеегьства 
В1ЭЯЛИ и ком1сомо<Ж;а фрезеровщица Надеж
да Бофикина, комсомолка строгальщща 
Галина (Веселовошя, сборщики Иван Гне
ушев, Федор Рытов, слесарь Николай 
Пжутав, аштошшвдв Петр Бернедшйй и 
другие. 

От серьезно огнюсятся к делу, ежед
невно выполняя нормы на 1*50—200 
процентов. HoeroMiy в феврале процент 
вьвпожения плана згдажгельно повыюил-
ся — январский план вьшшлнвж №* 
100,1 ррооцента, а 'выполнение фезраль-
сотро плана идет т уровне 105 придав-
то». 

Г. АНДРИЯН0В, заместитель на
чальника стрелочной мастерской 
ЖДТ. 

Передовые стахановцы основного меха
нического цеха подкреплявд свои обяза
тельна прошв'одстдевныш уснеками. 

Пример noKiasaij молодой тоаЬрь-комму-
шет т. Шерман. 23 февраля— ©день 
Советской Армии од, изготошяя фитяшы 
по заказу, гордого управления, *вьй-
тшш сменное задание на 1100 про
центов. 

По восемь норм в (этот день вьйпюлнилш 
фреэерошщж т. Белицкий и чюкарь 
т. Бршшицщеа. 

В. УШАКОВ, председатель цехово
го комитета основного механи
ческого цеха. 

Вызов коллектива службы движения принят 
В йарошзнюм депо на мноочшодном 

митинге паровозники обсудили обращение 
л(енижра1ще!в и вызов на соревнование 
кюллеютиш службы движения внутриза
водского транспорта. 

(Митинг прошел! под лозунгом: больше 
здоровий! шро1вооон, помЮ(Ж»ем металлур
гам с честью (выполнить годовую про-
лрамму! 

'Шшлектшв иаро1В1(Шой сшуаибы взял 
обязательства: 

(Ежемеюятао Шпюшшггь произво^сшвш-
50ую протрамаиу по BICCM шкавателям. 

Годовой план текущего ремонта паро

возов (выполнить на 101, а среднего и 
капитального ремонта — на 102 про
цента.. 

Производить ремонт паровозов строго 
по графику. 

•Улучшить качество ремонта и выпус
кать из депо каждый наровоз в отличном, 
состоянии. 

(Снизить себеегшшюсть ремонта йа один 
процент. 

(Развернуть лушинюкое движение среди 
ояровоониюо®. 

Принять (вызов движение® % добиться 
первенства, в \тШШШ№№Ш соревно
вании. 

На 100 тысяч тонн больше 
За пошеррие р а года обжимщики шо-

гое даиаш для повышения производи
тельности 'блюмингов. Они- техничеаши усо-
эдряпенствшалн на^ревателыные жошюда!, 
улучшшжши оо1стоянио механизмов, нашли 
болзее "Р'ационалвный метод калибровки; за 
сч»ет упаредочения технологии й укрепле
ния ПрОИЗВОДСТВ1е1НШОЙ дисциплины повы
сили производительность в гофвий час 
Е вот уже два года подряд значительно 
перевыполняют програшу. 

Шоуждая обращение ленинградцев, об
жимщики по-хозяйски отвеслись к шыс-
канишз дополнительньБх ш'сточнивдв уве
личения «ирюшвюярша. Оки твердо заяви
ли, чте тмнуф тарядаж иа tcei участ

ках, широко развернув сющиажтическое 
•сороЕНованйе, увеличат* производитель
ность бйумшгав в ньБнеш:нсм году по 
срашеению с прошлым годом на 100.000 
тонн металла то всажу ш до'срочно закон
чат подовой план. 

Юйжшпрки обязуются строго по гра--
фиюу ш (заказам снабжать овсе сортовйе 
стаю заготовкой, не допуская задержек; 
сэкономить не менее 5 проц. условного 
тоашгва и 3 проц. (эжктроенергии; повы
сить производительность труда на 10 про
центов но сражению с прошашьш годом; 
снизить себестоимость металю на один 
прющеит; охватить технической учебой 
SOO рабочих. 

(Коллектив цеха куста мартена в ответ 
на обращение лешнаддев обязался вы
полнить годовой план к 5 декабря — 
Дню Сталинской Конституции. 

(Все станочники шяли повышенные 
обязательства и (за выишлщние их еже-
днешо (бо|р)Ются. 

;2i5 февраля отротальщик т. Устинов, 
отвечая на призыв ленинградцев, (выпол
нил задание на 160 процентов, при хо
рошем качестве работы. Такие же пакша-
теши имеют токари тт. Окоробогатов, 
Чемякнн. Токарь комсомолка т. Клышийа! 
выполнила две нормы. 

Ю. МУРАХавОКИЙ, начальник 
смены. ' 

Я соревнуюсь ico сталев'аром-зл'ато-
устовцем т. Ревнивдевым за досрочное за
вершение годового плана. Лодрисьтая со-
нзиалистический дого'вор, я учел все свои 
М Ш Ш и взял повышенные обяза
тельства. Но выполнение их задержи
вается из-за системйшических простоев 
М!артенс«вскюй печи. 

С начала года транспортники показали 
свЮао неподготовленность к работе зимой. 
Не ушучшшвосъ положение и в феврале. 
Ежедневно транспорт не доставляет ®®т 

время руду, известнж. 
На десятой большегрузной печи 2(6 фев

раля я выаиустил плашку ® 11 часов 
10 минут, а к завяшке приступил в 12 
часов З'О (минут. Если из срока между 
вынупкем плавки и началом эавдши вы
честь 25 (минут на заправку, то шдйо, 
что печь- стояла из-за отсутствия руды 
иг известняка один час. Эта же «аваяка 
длилась почти до окончания смены, т. к. 
не были поданы вонвремя сырые шшь-
(риалы. 

Теперь, коойа е|сть га!з, чугун, надо 
рбодаь на полном хюду, -а у нас полу-
чтяЫ nipiciCTOH. 

М. КАЗАНОВ, сталевар печи 
№ 10 второго мартенешж^ге 
цехе. 

Ответ вырубщика Рябикова 
Иередоши <вырушцж ад встажа адрич>-

щмж'атшго тдаа кшшящф Ряйияюв от
вечает лвшщредш шшшюй щ*№2т№" 
тш'ьиостыо труда. От&хашвещ шстемати-
чвски вырабатывает пюяторьг—две нормы, 
а га дах при вырубке труйнююо метилам 
выкшшш задание на 500 проддаго®. 

Таю надо работать каждому выруб
щику. 

Ф. КАРПЕНКО, начальник смены. 

Каждый день—час простоя 

Станочники выполняют 
обязательства 

Рекорд токаря Шермана 


