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Товарищи металлурги! Шире развер
нем социалистическое соревнование за 
ликвидацию гёроизводственных потерь, 
за досрочное выполнение плана 1952 го
да. Встретим всенародный праздник-
1 Мая новыми трудовыми победами! 

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

ЫШСШ4ь ш е с в е рхп да н Ш ШТШГтй л х а f v f l и н е! 
ршргальный план— 

W 7 * досрочно -
Хороший трудовой ^подарок подготовили 

к открытию сессии Верховного Совета 
РСФСР, сталевары 20-&дартеновской печи 
третьего цеха. В день открытия сессии 26 
марта сталевары этой печи тт. Творогов, 
Акшинцев и Старостин закончили выпол-
ншве квартально- плана. 

Г ; 'Успех сталеёаров-^это результат друж
ной ,̂ слаженной работы %коллект!1Ш<в всех 
бригад, . внедрения передовых методов 
труда. С начала года сталевары печи вы
дали скоростным методом 90 плавок, сэко
номили на них 97 часов 50 минут. 

Также* досрочно 'выполнили иовафтальный 
план сталевары шестой печи первого мар-
Т Й ^ К О Г О тдеха тт. Пряников, Курочкия и 
Wp$%mm: С 2 5 марта они-варят сталь 
в счет апреля. На их счету с начала года 
135 скоростных планок. 

Успех сталеваров 
двенадцатой Ш 

Среди сталеплавильщиков второго мар-
•^геновекого цеха изо дня в день ширится 

социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение плана, за ликвидацию 
производственных потерь. 

На стахановской вахте в честь сессии 
Верховного Совета РСФСР 25 марта в це
хе было выдано 8 скоростных плавок, на 
которых сэкономлено 12 часов 30 минут 
рабочего времени печи. В этот день осо
бенно высоких показателей достигли ста
левары 12-й мартеновской печи тт. Ва
м и ^ Романов и Татаринцев. Они выдали 
(Ярстным методом три плавки. 

сталевар Бадин сварил плавку раньше 
трафика на 2 часа 4 5 минут и снял с 
каждого квадратного метра площади пода 
на 2670 килограммов больше нормы, Ро
манов сократил время плавжи на 2 часа 
50 минут, а Татаринцев на 3 часа 10 
минут. При этом т. Татаринцев снял с 
квадратного метра площади пода печи по 
3100 килограммов сверхплановой стали, 

и: - \ш" ~ Д; Т МИХАЙЛОВ. 

ПередовыеТ~ноллентивы 

По всей нашей стране все шире развер-
тьрадтея ; щ р щ щ ч ^ я о ^ 

^ ^ в ^ о й н у ш ^ ^ щ у в^нащщого щшд-
,цто-г 1 '\ к ~п*?г :т 

^ - С . з щ к ш щ н показателями подходят к 
ш ш у месяца многие бригады , нашего 

цер^< Лучше всех 
рашает вторая бригада СЩЙ- «250» 

зв&Д» Щ1^^^Щ0ЩШ т. Несте-
рецко щ^^щ^^щ^фшщ Галкин.С 
начала марта она прокатала больше 900 
тонн металла сверх плана. 

На высоком уровне работает коллектив 
комсомольско-молодесшого стана «&00» 
№ 2, который за- 25 дней^иарта выпол
нил план на 106,2 процента. Здесь пер
венство занимает бригада начальника 

Уемены т. Литвака я мастера т. Дейнеко, 
«выполнившая план на 107 процентов. На 

высокою уровне работают коллективы 
бригад под руководством начальников смен 
тт. Шулаева и Монетакова. 

Я. ТРУБНИКОВА. 

Ток а рю-ет а ха н ов цу 
куста проката Ивану 
Солдатову, выходив
шему победителем в 
заводском социали
стическом соревнова
нии рабочих ведущих 
профессий в течение 
трех месяцев, при
своено звание «Луч
ший токарь комбина
та» с присуждением 
денежной премии. 

На снимке: токарь 
И, Солдатов за рабо
той. 

Фото Е. Карпова. 

Заказы для ремонта^домнвт 
выполним ш срокФ да 

Этот лозунг сегодня можно видеть в 
малотокарном, слесарном отделах, у входа 
в основной механический цех. Он отра
жает мысли и стремления всето нашего 
большого коллектива. Как только посту
пили в цех заказы на изготовление дета
лей, оборудования для ремонта домны, в 
цехе был составлен график выполнения 
работ. В каждом отделе можно встретить 
эти графики изготовления деталей и це
лых узлов. Партбюро установило строгий 
контроль за выполнением заказов по ре
монту домны. Мы поставили перед собой 
задачу к 1 апреля выполнить все заказы, 
собрать по узлам - и вывезти в доменный 
цех. 1 * ' 

...Вот малотокарный отдел. «Товарищи! 
Выполним все заказы по ремонту домен
ной печи в срок при отличном качестве!» 
—^призывает токарей лозунг, что висит 
на видном месте. С каждым днем все 
сильнее разгорается в коллективе отдела 
социалистическое соревнование за быстрое 

и высококачественное проведение ремонта. 
Высоких показателей в работе добились 
токари бригады мастера т. Макеева. Здесь 
т. Козюлина систематически выполняет 
нормы на 200—250 процентов, тт. Мара-
мыгин и Иванов—на 220—230 процен
тов. 

Токари Беляков, Зайцев и другие из 
бригады мастера т. Щетинина, работая на 
изготовлении арматуры для доменной пе
чи, выполняют нормы на 160—170 про
центов при высоком качестве работ. 

Приняв на себя высокие социалистиче
ские обязательства, успешно трудятся 
на сборке узлов оборудования слесари 
бригады т. Петухова. Так, например, 
т. Ганозин, работая на сборке редуктора 
для пушки, выполняет нормы яга 235 
процентов. Тов. Рахматуллин, работая на 
оборке редуктора дистрибутора, выполняет 
нормы на 180 процентов. 

Н. МИТРОХИН, председатель цех* 
кома основного механического цеха. 

Трудовые успехи горняков 
Славный патриотический почин новато-

ров-стдлепл^вильщдков 23-й мартенов
ской печи был горячо поддержан коллек
тивом горнорудного управления. * 

Сейчас среди горняков широко развер-, 
нулось социалистическое соревнование за 
ликвидацию производственных потерь, за 
полное использование резервов, за досроч
ное выполнение годового- плана.-

Активно участвуя в этом соревновании, 
коллектив Горы настойчиво борется за то, 
чтобы и © будущем сохранить почетное 
звание «Лучший рудник Советского Сою
за», которое он носит сейчас. 

Образцы самоотверженного труда пока
зывает машинист экскаватора Андрей Боб-
ровник. Еще 15 марта т. Бобровник вы
полнил месячный план добычи руды и 
сейчас выдает руду в счет апреля. 

Не отстает от т. Бобровника н маши
нист экскаватора Авенир Кирьянов. Он 
йфимшид новую стахановскую техно д<и 

гию сортировки^ рудй и значительно сни 
жает потери производства, умело отделяет 
пустую породу от руды. #*м^фте АЙйшр 
Кирьянов погрузил сверх плана 155 (Июни 
руды и горной массы; ~' • % d i ' : 

Хорошо работают и стахановцы бурово
го цеха. Здесь первенство в социалистиче
ском соревновании удерживает машинист 
бурового станка Афанасий ГсшЪрухин; С 
начала месяца он выполнил свое задание 

i на 150 процентов й пробурил сверх недэ-
ш около ста погонных метров скважин." 
Больше 70 погонных метров скважин 
пробурил машинист бурового станка '"Алек
сей Вардугин. ^ ^ | . 

Коллектив цеха разработал и сейчас 
настойчиво внедряет регламентированный 
рациональный режим бурения различных 
руд и пород. В цехе созданы графики, ко
торые отражают передовые методы труда 
машинистов буровых станков на каждой 
операнда. 

Новая стахановская технология сейчас 
успешно внеряется на каждом агрегате. 

А. ВИКТОРОВ. 

Магнитогорск—Кузнецк 

щт. ТШЦЕНКО ^ 
Дорогой товарящ f ищенке! : 
Заключая договор на социалистическое 

соревнование на 1952 год, мы с вами 
обязались выдать в этом году по 12 ты
сяч тонн сверхпланового проката. 

Но, вернувшись из Магнитогорска, я 
тщательно взвесил свои возможности и 
решил, что могу увеличить первоначаль
ное обязательство еще на 6 тысяч тонн 
проката. Считаю, что и вы, тов. Тшценко, 
имеете возможность повысить свои обяза
тельства. -

Желаю Вам успехов © труд# 'на благо 
пашей социалистической Родины. 

С товарищеским ирнветш. 
Петр ЗАВАРЫКИН, старший вальцов

щик обжимного цеха Кузнецкого ком
бината. — « 

© 
Старшему вальцовщику 

обжимного цеха 
тов. Заварыкину 

Дорогой товарищ Заварыкнн! 
Ваше предложение о том, чтобы нам 

пересмотреть свои социалистические обя
зательства и прокатать еще больше сверх
планового металла—совершенно правиль
ное и своевременное. - * 

У нас, на комбинате, как и во всей 
стране, все шире развертывается социа
листическое соревнование за ликвидащпю 
потерь производства^ использование всех 
резервов повышения производительности 
труда. Каждый металлург живет мыслью 
—сделать как можно больший вклад в 
дело мира, в дело выполнения высоких 
социалистических обязательств, которые 
мы взяли в письме дорогому товарищу 
Сталину. 

Вот почему я так же, как и Вы, -пере
смотрел свои социалистические обязатель
ства и решил, что омогу кроме-12 тысяч 
тонн проката сверх плана еще выдать 
в этом году дополнительно 6 тысяч тонн 
металла. 

С товарищеским приветом. -
Алексей ТИЩЕНКО, старший опе

ратор второго блуминга обжимного 
цеха Магнитогорского металлургиче
ского комбината. 

Производственной совещание 
по линвидации потерь 

Доменщики Магнитки *е каждым днем 
все шире развертывают соревнование за 
св§р£йлашш!Г чугун, зй ликвидации по
терь металла. ~ЭтШу тщ№у ДО'днбх бы-

чло посвящено 'производственное е&вещанив 
доменщиков шйгей третьей бригйДй. Гор-
нойые, м а с т е р пазйвщиш: и -®»yiil№''ра
ботники активно выступали йа совеща-
й и , внббйй свои предложения по лик
видации lфbизвoдcтвeйtfыx потерь. ' 7 

М е̂т&р* шестов' -домны лауреат 
^СтаяинШй йрем^г-' Ш Штилин предло

жил механизировать oMWf сопе^'й'фурм, 
мастер т. %рЁаеов гсшорШ о необходимо
сти у^^^^Щ^Щы. дли eaMepoi тем
пературь! чугуна Ш выпуске. 

На проязводстбенном ссшещанни вы
ступили также водопроводчик т. Извеков, 
начаяьЯйк ^кейьг^р. Д р Ш Ш Ш й й , Стар
ший газовщик т. Ерополбё; мастер т. Бе-
№ГЪ №ТёЩ к о т о р ш ^ ^ Ш ^ вносили 
Чегане нредложени* - но ликвидации по
терь чу^ун*. 


