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

Металлурги1 Сталинской Магнитки 
вместе со всем советским народом 
встречают XIX &еад партии Ленина — 
Сталина новыми успехами в труде, 
выпуском сверхплановой продукции д-ля 
народного хозяйства нашей любимой 
Родины. 

Н а в с т р е ч у XIX с ' е з д у В К П ( б ) 

ДАДИМ БОЛЬШЕ СВЕРХПЛАНОВОГО МЕТАЛЛА НАШЕЙ РОДИНЕ! 

В честь с'езда партии 
Яшина — Сталина 

С первых дней нынешнего года *среди 
коллектива третьего мартеновского цеха 
по примеру сталеваров тт. Родичева, Ху
дякова и Патенте, мастеров тт. Савелье
в о й Рожкова, широко развернулось социа
листическое ооревношние за ликвидацию 
производственных потерь ц досрочное вы
полнение плана 1952 года. Претворяя в 
жизнь обязательства, данные в письме 
товарищу Сталину, сталеплавильщики на
стойчиво борются за сверхплановый металл 
и дальнейшее улучшение качественных 
показателей в работе. 

Особенно о большим под'емом трудится 
коллектив цеха на стахаиовшой вахте в 
честь XFX с'езда партии Ленина»—Сталина. 
Весть о сшыве с'езда трудящиеся нашего 
ц$ха дегрстярли с оррршьш воодушевле-
•mm и взяли на себя обязательства сонат 
меновать это величайшее событие в жизни 
парши и вшпо советского народа новыми 
ужежаш в труде, досрочно, 27 сентября 

. выполнить план девяти месяцев и выдать 
вдсдаи тонн стали сверх плана для даль-
шйщеге укрепления могущества нашей 
социалистической Родины. 

Коллежтир цеха сдержал свое -слово — 
вчера, в 5 часов утра завершил выполнение 
дев^Шсмзячйого плана по выплаше ста
ли. С начала года в цехе выдано скорост
ным методом 2656 плавок, в то время, 
кав ш 9 месяцев прошлого года их было 
эыдаио 1539. Продолжительность плавок 
сшращеиа по сравнению с прошлым годом 
на 43 минуты. За восемь месяцев коллек
тив цеха дал 950 тысяч 800 рублей 
айерхялановой экономии. 

ОйршЦй (Шзшошкого труда показы
вает даедмторы сохралистического сорев
нования сталевары тт. Редячев, Худяков и 
Йанчешо, сталевары 20*й пета тт. Старо
стой, Ашшк|ев, Творотов, 16-й печи тт. 
Щербо, Глумов, Беляев, мастера тт. Лю-

Абрашкжо, Сафрошв и друтие. 
Но достигнутые успехи в выполнеоши 

плана ви в какой мере не могут быть по
водом для ушояшотя и сшодовольеюва. 
Bao6ofporT, факты показывают, что мы да
леко еще не использовали производствен
ные мощности, не добились слаженной, 
ритмичной работы по графику всех йечей. 
Много серьезных недостатков имеется в 
борьбе еа улучшение качшвднньтх и ©ко. 
ноаймеших даказателей. В нашем цехе до 
сих пор есть отстающие) коллективы печей,, 
которые не только не выполняют обяза
тельств, но и плановых заданий. 

Сейчас, наш коллежшв прилагает вт 
усилия, чтобы устранить имеющиеся недо-
сшгаьи и добиться улучшения в работе. 
Вдохновленные величественной программой 
вошгужюотшжого строительства, начер
танной в шуроршсошх документах к ХМ 
о'езду ВШ(б), трудящиеся третьего марте-
я ш ю цеха еще шире развернут сощш-
шстичешю соревнование еа новые успехи 
в труде на благо Родины. 

Е. ДИКШТЕЙН, начальник третьего 
мартеновского цеха. 

И. НОСТЕНКО, секретарь партбюро. 
П. ЬЛЕДНОВ, председатель цехкома. 
Т. РУКАВИЦЫНА, секретарь бюро 

| • . BflHCM цеха. 

HR РЕМОНТЕ ВТОРОЙ д о м н ы 
.Вчерашний день на ремонте второй до

менной печи резко отличался от всех лре»* 
дыдущих: здесь меньше стало народу, так 
как после окончания работ ушли с площад
ки огнеупорщики и многие другие коллек
тивы. Но, несмотря на это, на домне не 
ослабевали темны работы. Механики, ко
тельщики, электрики, рабочие цеха КИП и 
автоматики в тесном содружестве вели ра-. 

боту, чтооы оыстрее закончить ремонт до
менной печи. 

(Все силы коллектива были направлены к 
тому, чтобы закончить ремонт на двое суток 
раньше срока и задуть сегодня доменную 
печь. 

Коллектив ремонтников успешно выпол
нил свои социалистические обязательства в 
честь XIX с'езда партии. 

Железнодорожники на трудовой вахте 
С огромным патриотическим под'емом 

трудится коллектив железнодорожного 
транспорта комбината на стахаиовеж^й 
вахте в честь XIX с'езда ВКЩб). С каж
дым днем развивая ^циалштичееякое со
ревнование, железнодорюяшшя добились 
новых успехов в труде—досрочно, 26 сем-
тяоря, выполнили девятимесячный план 
грузоперевозок. Стоимость перевозок про
тив плана снижена и за счет этого коллек
тив трашепорта дал 2354 тыся*ш рублей 
экономив. 

Коллектив желшнодорожнякоой комбина
та полон решимости работать еще лучше 
и добиться новых успехов в социалистиче
ском соревновании в честь предстоящего 
с'езда партии Ленина*—Сталина. 

& БАРА НО В, к; т начальника же
лезнодорожного транспорта ковивината. 

А. ЗШИЦНИЙ, с е к р е т * * парт
бюро 

И. БЕЗРУКОВ, и. о. председателя 
желдорнома. 

Прокат сверх плана 
С бельшим под'еэ*ом несет трудовую ста

хановскую вахту в честь XIX с'езда партии 
коллектив листопрокатного цеха — лучше
го прокатного цеха Советскошо Союза. Ши
роко развернув социалистическое соревно
вание, листопрокатчики на 10 дшй раньше 
срока завершили выполнение £№№№№Ж* 
ного задания по выпуску готовоио Щ Ш Ш Ц 
значительно улучшили т е ш ш ^ ш ю -
окне показатели. 

Первенство в социалистическом соревно
вании здесь удерживает бригада, возглав
ляемая т. Осколковым — лучшим мастером 
прокатного производства страны. Достиг
нув коллективной стахановской работы, эта 
бригада выдала тысячи тонн сверхпланово
го металла до сберегла на топливе и алев-
тр-шнерпии сотни тыйяч рублей. Готовя до
стойные подарки XIX о'езду партии, бршвда; 

с начала сентября выдала на 150 процентов 
проката больше, чем пгредусмюФрвно зада
нии». По-стахановски трудятся в эти дни 
лучший вальцовщик страны т. Шалашов, 
вальцовщик* т. Чесноков; сварщис т. Авдо-
пшн и другие. 

Л й е т м с ^ ш м о д настойчиво совершен
ствуют технологи» ирошводетва. Нагрев 
метшла вдет тейерь более даномерно, про-
изводйтелыггость стшов возросла. Большую 
роль в достижениях листопрокатчиков сыг
рало также улучшение работы электрйчое-
скю'го оборудования. 

Изо дня в день повышая темпы произ
водства, листопрокатчики стремятся выдать 
новые тысячи тонн еверхшашюш ЩШШа 
для народного хозяйства, для великих стро
ев коммунизма. 

Н. ГУСЕВ. 

Всё силы на в ы л о л ш ш обязательств 
Металлурги нашего комбината знают, что 

в этом месяце сталеплавильщики нашеш 
второго мартеновского цеха оказались в 
долгу перед государством. Над коллективом 
нависла угроза невыполнения плана. 

Руководством цеха, совместно с партий
ной и профсоюзной организациями была 
проведена большая работа, которая обеспе
чила за. последние дни режое улучшение 
показателей всех печей, помогла сократите 
задолженность. 

Згначительных успехов за последние дни 
достигли сталеллавилыциш 11-й, девятой, 
восьмой и нашей 12-й печи, где вместе со 
мною сейчас работают сталевары тт. Жур-
жа и Березовой. 20 сентября коллектив на
шей печи досрочно завершил девятимесяч
ный план выплавки стали. За счет береж
ного расходования шихтовых материалов я 
€юили»а. наш коллектив сэкономил 38 ты
сяч 800 рублей, 7̂ 5 процентов всех плавов 
мы провели скоростным методом. 

Однако надо сказать, что в первые две 
декады сентября коллектив задолжал стра-
№ шш тоня стали и только последние дни 
ыы с у ш и ущшт Ш » «ЙОГУ, Эй, 

тм несколько дней подряд вручали перехо
дящий врашый вышел. Мы ежедншио ста
раемся выдавать не менее двух плавок, опе
режая график. 

Об успехах сталеваров ежедневно сооб
щают плакаты-молнии. Вместе с тем в 
«Крокодттх» и «Тревогах» вскрываются 
недостатки, подвергаются критике отдель
ные работники. 

Так в «Крокодил» попал сталевар т. Ре
занов и мастер т. Мокшащев, которые вы
пустили холодную'плавку, -ж также рабо
чий Хуснулин, который брал на разливке 
пробу и уронил в изложницу ложку, из-за 
чего слиток пошел в брак. Критиковал 

«Крокодил» машинистов заливочных кра
нов Токарева и Колоском., которые пор&алл 
трос и крюк. Эта критика помогает устра
нять недостатки, ликвидировать отстава
ние. 

Только продуманно используя каждую 
минуту рабочего времени, мы сможем лик
видировать свое отставание, достойно встре
тить XIX с'езд В Щ б ) , 

В. РОМАНОВ, сталевар 12-й wap-
тежхюкой ю р т 

Слово свое 
держим крепко 

Коллектив нашей 19-й печи, где вместе 
со мной работают сталевары тт. Горбурв и 
Ларин, заступил на стахановскую вахту # 
честь XIX с'езда, живет одной мыслью — 
достойно, отметить это историческое собы
тие. 

Радостно сознавать, что в этом' месяце 
мы идем в числе передовых коллективов, 
уонешно выполняем свои- социалистические 
обязательства. С начала месяца, мы имеем 
на своем счету несколько сотен тонн сверх
плановой стали, более 30 скоростных пла
вок. Ровно, уверенно работают все три 
бригады, ежедневно выдавая скоростные 
плавки. Скоростное сталеварение послед
ние дни получило широкое развитие во всем 
цехе. Так, например, 24 сентября сварено 
14 скоростных плавок, .а на друвд день — 
12, среди которой была и плавка моей 
бригады, которую мы варили под руковод
ством мастера т. Топоршцева. Проведя бы
стро все операции, мы сэкономили 1 час 15 
минут, а мой напарник т. Горбунов выдал 
плавку на 1 час 35 минут раньше графика. 

Развивая скоростное сталеварение, мы 
зорко следим за сводом, бережно ухаживаем 
за печью и результаты налицо: печь выда
ла 110 плавок, но находится в хорошем 
состоянии. В этом большая заслуга не толь
ко сталеваров, но и ваших подручных. 

Вот, например, со мной уже» шесть лет 
работает кадровый металлург т. Григорьев и 
молодые ребята тт. Серов и Яблоко», пре
шедшие в цех из ремесленного училища. 
Все они точно выполняют каждое указание, 
свои обязанности. 

Приятно сознавать, что за последние дни 
у нас резко улучшили работу многие кол
лективы печей, ранее отстававшие. Не
сколько дней висит красный вымпел для 
лучшего коллектива на будке 22-й печи, 
где работают стало&ары тт. Каминский, Та-
шшев и Камаев. Шшедние дни они выдают 
все нлавш ио трафику и по заказу, пла
вят сталь скоростными методами. Их успе
хам посвящено несколько листков-молйий. 
В одной из них в стихотворной форме хо
рошо выражены мысли коллектива: 

Мы с каждым, днем успехи умножаем, 
Сверхплановая сталь — девиз наш 

б«о6&ой, 
Всех сталеваров призываем 
Стать в авангарде вахты трудовой. 

На всех печах сталевары стараются вый
ти в ряды передовых, с честью выполнить 
свои преде'е^довские обязательства. • , -

В. ВЕНЦОВ, сталевар 19-й мар
теновской печи. 

Д О С Р о ч н о 
Вместе со всеми трудящимися Нашего 

комбината коллектив рабочие, ннжен€*рно-
технических работников и служащих ш-
вестняково-доломитовых карьеров в честь 
XIX с'езда партии взял на себя повышен
ные социалистические обязательства. Кол
лектив дал слово выполнить девятимесяч
ный план к 28 сентября. 

В предсъездовские дни трудящиеся карье
ра значительно повысили производитель
ность труда, улучшили использование обо
рудования и дшггимесячнмй.^;;гшш. ''Ш:т-
вестняку и доломиту* ВЫПОЛНИЛИ Ш Ш сен
тября. 

Ф. ГУРОВ, начальнин карьере*. 


