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I ̂ 8НЭ Ш!"", 
Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

За достигнутые успехи во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании коллективу нашего комбината 
сегодня будет вручено переходящее Красное Знамя 
Совета Министров СССР. 

Товарищи металлурги! В ответ на эту высокую 
награду еще выше поднимем знамя социалистического 
сооевнования за выполнение пятилетки в четыре года! 

8 тесном содоужестве коллективов цехов—к НОВОМУ под'ему производства металла! 
ЗА ЧЕСТЬ ПЕРЕДОВОГО ЗАВОДА СТРАНЫ 

f Коллектив обжимного цеха, так я все 
металлурги комбината, дал клятву велико

му вождю народа товарищу Сталину — 
выполнить пятилетку производства прока
та в четьцре года. Проводя в жизнь это 
стахановское обещание, обжимщики в пер
вые месяцы текущею года трудятся с на
растающими темпами. План января до 
деху был выполнен на 102,5 процента» а 
план февраля — на 104 процента. 

Вступив в завершающий месяц первого 
квартала, передовые коллективы уже вы
дали несколько тысяч тонн сверхпланово
го проката. В первые дни марта на треть
ем блуминге была достигнута небывалая 
производительность. Только за три дня 
(2—3 и 4 марта) смены инженеров тт. 
Кудимова и Полевого выдали более 5000 
тонн проката сверх плана, С начала ме
сяца весь цех идет на уровне 105 процен
тов выполнения заданий. 

Вое это позволило коллективу нашего 
цеха тщательно {пересмотреть свои резер
вы и возможности и взятъ повышенное 
обязательство на 1948 год. На рабочих 
собраниях обжимщики обязались увели
чить производство блумивгов против фак
тического производства 1947 года на 8 
процентов. Коллектив второго блуминга 
берется снизить оплавление слитков в два 
раза, снизить брак по станам до 0,15 про
цента, сэкономить топлива 2 процента и 
электроэнергии 1 процент. Таксе же обя
зательство было взято по третьему блу-
м-шту, причем брак по станам обжимщики 
зтого агрегата обязуются снизить до 0,07 
процента, 

Коллектив ад'юстажа взял обязательст
во выполнить вдовой план но по&аче за

готовок сортовым станам на 104 процен
та, по вырубке [заготовок — на 105 (про
центов. 

(Эти обязательства на общих собраниях 
всего коллектива были подитожены, и по 
всему цеху взято общее обязательство: по
высить производительность труда по став-
нению с 1947 годом на 10 процентов, 
снизить себестоимость продукции на 0,5 
прсц., по рационализации собрать за год 
предложений с экономическим эффектом 
не менее 450 тыс. рублей. 

Чтобы еще успешнее выполнять свои 
обязательства, обжимщики вызывают на 
социалистическое соревнование коллектив 
цеха (подготовки составов и просят их по
давать плавки на блуминги с температу
рой не ниже 80О градусов, обеспечить за
пас холодных слигков на нагревательных 
колодцах до 150 штук, ликвидировать 
-полностью брак слитков по вше неира* 
вильной сборки составов. 

Одновременно обжимщики просят кол
лективы мартеновских цехов обеспечивать 
выплавку стали в количествах, необходи
мых для выполнения обязательств, строго 
выполнять график заказов. 

Обжимщики уверены, что коллекти
вы мартеновских цехов и цеха под
готовки составов примут эти почет
ные условия и своей стахановской работой 
будут всемерно способствовать повышению 
производства проката на блумингах. 

По поручению рабочих собраний 
обжимного цеха: Г. САВЕЛЬЕВ, 
К. СОКОЛОВ, В. КУДИМОВ, В. 
УСЕН0К, П. ПАНОВ, В. СПИРИ
ДОНОВ, П. ИОНОВ. 

Наш ответ обжимщикам 
Коллектив цеха подготовки составов с 

1>адостъю принимает вызов обжимщиков на 
социалистическое сорешовадие и обязуется 
в этом году подавать на блуминги слитки 
с температурой не ниже 800 градусов, 
обеспечить запас холодных слитков на 
каждом блуминге по 150 штук. 

Со своей стороны коллектив цеха пред-
являет обжимщикам следующие условия: 
снимать плавку в течение 20 минут, за
мерять температуру строго по существую
щей диаграмме, держать в исправности же
лезнодорожные пути. 

Каждый рабочий, каждый инженерно 
технический работник цеха надеется, что 
при выполнении этих обоюдных условий 
обязательства будут успешно реализованы. 

Коллектив нашего цеха просит редакцию 
заводской газеты «Магнитогорский ме
талл», широко освещать ход нашего со
циалистического соревнования. 

По поручению общего собрания 
коллектива цеха подготовки соста
вов А. НИКОЛАЕВ, П. РУДЕНКО, 
П. ФОМИН, 

Пзреходящее Красное Знамя райкома лучшему цеху 
Сталинский райком ВКП(б) по итогам 

социалистического соревнования вспомога
тельных цехов в феврале текущего дода 
постановил: 

Переходящее Красное знамя райкома 
ВКП(б) от коллектива чугуно-литейного 
цеха передать коллективу цеха ремонта 

промышленных печей (начальник цеха 
т. Шунин, секретарь партбюро т. Бутов, 
предцехкома т. Тарасов), выполнившему 
план ©о ремонтам на 104,8 процента и 
нормы выработки на 139 процентов, при 
экономии 26 пече-часов времени на ре
монтах 

8 ма/рта 1948 года состоялся первый пленум Челябинского обкома ВКП(б), из
бранного VI областной партийной конференцией. 

Пленум шбрал бюро областного комитета ВКП(б), 
Членами бюро избраны: 

Бездомов Г. А., Белобородов А.А., Дадонов Ф. Н., Заикин <й. В., Лапши А. Г., 
Лесков А. В., Матвейцев П. И., Ровдсственский А. П., Сморояшнзешй В. Т. 

Каадщатами в члены бюро шбраны: 
Борисов А. Я. , Малькеетч Л. П. 
Плетум обкома ВКП((б) избрал: 
первым секретарем обкома ВКП(б) — тов. Белобородова А. А., вторым секре

тарем — тов. Дадонова Ф. Н., третьим секретарем — тов. Бездомвва Г. А., секре
тарем (по цршашаиде и агитации — тов, Лашина А. Г. и секретарем по кадрам— 
•тт. Матийцвва П. И. 

Коллектив комсо
мол ьско - молодежной 
печи № 16 третьего 
мартеновского цеха 

успешно выполняет 
производственные за
дания. В этом году 
сталевар - комсомолец 
Евгений Князев уже 
сварил шесть скорост
ных плавок и выдал 
595 тонн сверхплано. 
вой стали. 

На снимке: стале
вар Е. Князев наблю
дает за плавкой. 
Фото К. Шятякова. 

СОРЕВНОВАНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ 
По примеру передовиков нашего цеха 

сталеваров М. Зинурова и А. Корчагина, 
соревнующихся с московскими сталевара
ми, активно борются за досрочное выпол
нение «плана третьего года пятилетки все 
сталеплавильщики цеха. -Это обеспечпло 
отличные результаты в первой декаде мар
та—коллектив цеха выполнил задание на 
111,1 процента. 

Хорошо поработал в первой декаде ста
левар М. Зинуров. Он сварил две скорост
ных плавки и перевыполнил задание на 
190 тонн стали. Печь, на которой он ра
ботает, выполнила задание на 111,4 про
цента. 

Сталевары печи Н 4 тт. Корчагин, 
Гаврин и Пакуш выполнили задание дека
ды на 118,8 процента. 

Бригады других печей тоже значитель
но (перевыполняют обязательство. Сталева
ры большегрузной печи Хг 2 тт. Крюч

ков, Тупикин, Козыров выдали стране 
евещ: декадного задания более 700 тонн 
стали. Сталевары печи Ml 6 В. Пряни
ков и П. Лапаев выполняют задания на 
128 процентов. 

Мастера производства (показали мастер
ство в борьбе за сверхплановую сталь и 
скоростное сталеварение. Под руководством 
молодого мастера т. Соколова сталевары 
сварили пять скоростных (плавок и 1247 

тонн сверхплановой стали. Под руководст
вом мастера т. Артамонова сталевары вы
дали 12 скоростных плавок. 

На первое место в соревновании смел 
вышла смена, которой руководит инженер 
Алексей Волков. Коллектив смены сварил 
семь скоростных плавок и дополнительно к 
заданию декады — 1202 тонны стали. 

Скоростное сталеварение прочно вошло 
в систему труда сталеваров. За десять 
дней марта в цехе сварили 24 скоростных 
плавки, сэкономив свыше 48 часов вре
мени. Самая короткая плавка была выпу
щена печной бригадой сталевара т. Зину
рова — первым подручным т. Ефимовым 
на 4 часа 20 минут раньше графика. 

СореЕярвание со столичными сталевчтра-
ми обязывает четко и внимательно отно
ситься к делу, увеличивать счет сверхпла
нового металла. Поэтому сталеплавильщи
ки продолжают наращивать фонд сверхпла
новой стали. Вторую декаду марта стале
вар т. Корчагин начал выдачей 20 тонн 
сверхплановой стали. Сталевары больше
грузной печи № 2 тт. Козыров и Тупикишс 
выдали по 40 тонн, сталевары тт. Затон-
с кии, Клименченко и Аверьянов по 25— 
30 тонн сверхплановой стали. 

М. ВОЛЬХИН, председатель це
хового комитета первого мартенов
ского цеха. 

Устраните простои 
Дал слово — выполни! — так я танял 

свои обязанности в соревновании с мос
ковским сталеваром Иваном Ерошкиньш. 
Стремясь досрочно завершить план третье
го года пятилетки, я за два месяца и де
сять дней текущего года имею на своем 
счету 5 скоростных плавок и 1422 тонны 
сверхплановой стали. В частности, в пер
вой декаде марта я перевыполнил задание 
на 222 тонны стали. 

Показатели были бы значительно выше, 
если бы не простои, из-за которых я те
ряю ежедневно по 2—3 часа. Четыре дня 
назад мы не работали почти всю смену 

потому, что вышло из строя электричек'лйор 
оборудование заливочного крана. 12 мар
та печь (простояла около двух часов — не 
было заправочных материалов. Почти 
ежеднешо мы затягиваем завалку на трек 
лишних часа только потому, что из ших
тового |Дв»ора нерегулярно подают железо. 

Начальник цеха т. Гарченко должен об
ратить на это внимание и принять меры 
к устранению простоев. 

А. КОРЧАГИН, сталевар кегмео-
мольско-молодежной бсльишгрузной 
печи № 4 первого мартеновского 
цеха. 

Молодые штрипсовики показывают призер 
В соревновании ведущим коллективом в 

проволочно-шгрипсовом цехе по праву счи
тается коллектив комсомольско-молодежно-
го стана «300» Лчй 2, где начальником 
т. Носов. Декадное задание на этом агре
гате выполнено на 112,8 процента. Боль
ше всех сверхпланового штрипса — 426 
тони — имеет смена мастера производ
ства т. Самохвадоваи 

Пример молодых штриисовиков перени
мают другие коллективы цеха. Смена мас
тера производства т. Стародубцева на стане 
«250» № 2 перевыполнила декадное за
дание на 150 тонн проката. А весь кол
лектив стана идет в этом месяце на у ров 
не 104,1 процента выполнения заданий 

Т, ТРУБНИКОВА. 

ПЯТИЛЕТКУ — В ЧЕТЫРЕ ГОДА' 

Москва—Магнитогорск 

Информационное сообщение 
о пленуме обкома ВКП(б) 


