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16 января — день выборов 

народных судов 

В С Е Н А В Ы Б О Р Ы ! 

ЗА ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

Под водительством партии Ленина— 
Сталина советский народ приступил к ре-
диепию ответственных задач четвертого го
да послевоенной пятилетки. Начиная но
вый производственный год, металлурги 
Магнитки взяли новые повышенные обя
зательства, дали слово великому вождю вы
полнить пятилетку в три с половиной го
да. Борьба за реализацию взятых обяза
тельств широко развернулась в цехах ком
бината. Итоги первой декады января по
казывают, что металлурги Сталинской Маг
нитки успешно справляются со своими за
дачами. 

р Выполнение обязательств неуклонно 
.связано с значительным повышением ка
чества всей работы. Передовые мастера 
третьего мартеновского цеха коммунисты 
тт. Демчук, Колесов, Мачаховский с пер
вых дней января показывают пример, как 
нужно увязывать борьбу за сверхплановый 
металл с неуклонным повышением качест
ва его. 

Но в борьбе за качество металла еще 
не все сделано, есть немало упущений со 
стороны сталеваров, мастеров, разливщиков 
и начальников смен. В этом отношении в 
декабре хуже всех работал коллектив пер
вого мартеновского цеха (начальник т. Гар-
ченко), где 10,8 процента слитков были 
ненормально налиты, в том числе 2,08 
процента налито без стопора. В этом же 
цехе был самый большой процент выпус
ков плавок в ковши прежде, чем установ
лены составы изложниц. 

Казалось бы, что такие неудовлетвори
тельные итоги должны встревожить коллек
тив цеха, мобилизовать его на ликвидацию 
нарушений и к борьбе за высокое качест
во продукции. Однако этого еще нет. В 
январе в первом мартеновском цехе имеет
ся ряд нарушений, снижающих качество 
стали. Мастера тт. Жуков и Артамонов, ко
торые имели самые низкие качественные 
показатели в декабре, в первой декаде ян
варя текущего года выдали по две плавки 
не по заказу. 

Особенно отсталый участок в первом 
мартеновском цехе—разливка. Здесь раз
ливщик Жучкии в этом месяце два раза 
нарушил технологию, в результате, около 
одной трети разлитого им в изложницы 
металла пошло в брак. Такие же наруше
ния имеют место и в работе разливщика 
Еадошникова. 

Высокое качество стали во многом за
висит от кондиции чугуна. В первой де
каде января доменщики печей № 1 и 
Я! 6 (мастера тт. Савичев, Хабаров, Ве-
лич, Перёверзев, Ткаченко, Горностаев) 
показали, как надо бороться за качество, 
fla этих печах лишь по два выпуска чу
гуна было с повышенным процентом се
ры. Работающие в одинаковых условиях 
мастера домны № 2 тт. Овсянников, Злу-
иипын, Жигулев в первой декаде выдали 
16 плавок некондиционного чугуна. Нару
шают кондиции и на печах № 4 и № 5. 

Публикуемые сегодня материалы в на
шей газете говорят о том, что в ряде це-
^ов комбината еще нет должной борьбы 
щ высокое качество выпускаемой продук
ции. С таким положением мириться .нель
зя. Заказы Родины должны выполняться 
неукоснительно. Все рабочие, мастера, на
чальники смей должны неустадно повы
шать культуру труда, совершенствовать 
технику, грамотно вести технологический 
процесс, добиваться выполнения плана не 
только по количеству, но и строго по за
казам. | 

В каждом цехе нужно еще шире развер
нуть социалистическое соревнование за 
выполнение пятилетки в три л половиной 
года. Судьба нашего нерушимого обяза
тельства зависит от нас. И коллектив ме
таллургов Сталинской Магнитки должен 
гд|'.<«чть все необходимое, чтобы выполнить 
эт§ ночвтиве §1язат§львтве с честью. 

Пятилетку — в три с половиной года! 
НАВСТРЕЧУ XI С'ЕЗДУ КОМСОМОЛА 

Вставая йа стахановскую вахту в честьч| 
XI с'езда ВЛКСМ, каждый комсомолец, ста
левар и подручный третьего мартеновского 
цеха дали слово готовить достойные подар
ки Родине. Я взял обязательство—ко дню 
открытия с'езда сварить восемь скорост
ных плавок и выдать сверх задания 1000 
тонн стали* Мои подручные, в основном 
выпускники ремесленного училища, тт. За
харов, Манков, Ляшев и Фоменко поддер
жали это обязательство и каждый способ
ствует реализации его. Помогает же нам 
практическим руководством мастер тов. 
Ео лесов. 

На комсомольско-молодежной больше
грузной печи М 18 мы выполняем свое 
обязательство. За девять дней января моя 
бригада выдала три скоростных плавки с 
обшей экономией времени 3 часа и 40 ми

нут. К этому времени перевыполнено зада
ние больше чем на сто тонн стали. 

По-комсомольски держит слово и стале
вар комсомольско-молодежной печи JsS 16 
комсомолец Григорий Фурсов. Под руковод
ством мастера-скоростника т. Тихонова он 
тоже выдал три скоростных плавки на 3 
часа 25 минут раньше графика. Скорост
ными .методами варят сталь на этой печи 
также сталевары тт. Шатилов, Дорышев, 
Курилин. 

Подкрепляя свое слово стахановскими 
делами, мы будем рапортовать XI с'езду 
комсомола достойным выполнением обяза
тельства о выдаче сверхплановой стали в 
фонд дальнейшего укрепления могущества 
своей любимой Родины. 

Н. ПОБЕЛЯНСКИЙ, сталевар ком
сомольско-молодежной печи N° 18. 

Будем первыми на вахте 
Недавно комитет ВЛКСМ куста мартена 

провел молодежный вечер. Механик цеха 
т. Шахтарин рассказал молодежи о задачах 
в борьбе за выполнение пятилетки в три I 
с половиной года, призвал равняться на ! 
передовых стахановцев и на вахте в честь 
I I с'езда ВЛКСМ выполнять задание ие 
ниже как на 150 процентов. 

Молодые станочники и слесари поддер
жали предложение т. Шахтарина и дружно 
встали на стахановскую Baxfy в честь XI 
с'езда ВЛКСМ. Они обязались ко дню of кры-
тия с'езда—24 февраля завершить квар
тальный план. 

В. ФОКИН, секретарь бюро ВЛКСМ 
куста мартена. 

Трудовые успехи обжимщиков 
.Обжимщики трудятся напряженно, что

бы успешно ̂ выполнить свое обязательство 
по досрочному завершению плана послево
енной сталинской пятилетки. 

Особенно хорошо работают обжимщики 
третьего блуминга. Они значительно гере-
г.ыиолнили производственное задание один
надцати дней января. Смена инженера 
Глазунова и старшего оператора Слободе-
июка, выдала свыше 1000 тонн проката 
сверх плана. 619 тонн металла, обжатого 

дополнительно к заданию, числится на 
стахановском счету коллектива смены ин
женера Высоцкого и старшего оператора 
Ионова. 

На втором блуминге успехов в труде 
добивается смена инженера Меснянкина и 
старшего оператора Гончарова. Ее коллек
тив обжал около 500 тонн стальных слит
ков сверх плана. 

М. УТОЧКИНА. 

j пех. В этот день па большегрузной печи 
| № 8 сталевар т. Селиванов под руководст

вом мастера т. Савельева выдал плавку 
| на 2 часа раньше графика. Сталевар печи 
Ш 13 т. Родимов и мастер т. Пугачев опе
редили график на 1 час 5 минут. 

11 и 12 января сталевары и мастера 
второго мартеновского цеха ознаменовали 
выпуском трех плавок скоростным методом. 

Больше часу сэкономил 11 января на 
плавке сталевар печи № 13 т. Татаринцев 
под руководством мастера т. Елькина. 

12 января скоростники закрепили ус-

В третьем мартеновском цехе в минувшем году первым выполнил годовой план 
коллектив печи № 18. 

На снимке: лучшая комсомольско-молодежная бригада этой печи, возглавляемая 
сталеваром Побелянским, (слева направо): третий подручный И. Ляшев , подручный 
К . Вишняков, сталевар Н . Побелянский. второй подручный сталевар Е . М а ц к о в и пер
вый ивдручный И . Захаров, Фото П . Рудакова. 

Наши кандидаты 
в народные заседатели 

Заслуженный 
авторитет 

Большим и Заслуженным авторитетом 
в коллективе центральной задаодской лабо
ратории пользуется химик-лаборант На
талья Никитична Елисеева. В Магнитогорск 
Наталья Никитична приехала в 1933 го
ду—в самый р'азгар стройки. Бьющая 
ключом вокруг жизнь, пафос творческого 
созидания вызвали у нее непреодолимое 
желание внести и свою долю труда в уси
лия строителей Сталинской Магнитки. Ели
сееву часто можно было встретить в обще
житиях шамотно-дипасового цеха. Она хло
потала над бытовым устройством вновь 
прибывающих рабочих. 

Но ей хотелось серьезно учиться. И вот 
в 35 лет* она берется за книги. С неуто
мимой энергией слушала Елисеева об'ясне-, 
ния опытных лаборантов, с каждым дном 
впитывая в себя все больше и больше зна
ний. В 1934 году Наталья Никитична на
чала работать химиком-лаборантом в лабо
ратории шамотно-динасового цеха. 

С тех пор прошло почти 15 лет, но На
талья Никитична бессменно работает в ла
боратории, своим скромным трудом помо
гает металлургам в борьбе за выполнение 
послевоенной сталинской пятилетки. 

Самое яркое, самое важное событие i 
жизни Натальи Никитичны произошло в 
1946 году. В этом году она стала членом 
большевистской партии. 

Несмотря на то, что ей уже 50 лет, 
Елисеева упорно повышает свои знания. 
Она успепгно закончила курсы повышения 
квалификации лаборантов и теперь посе
щает занятия районной партийной школы. 

Коллектив центральной заводской лабо
ратории выдвинул Наталью Никитичну 
Елисееву кандидатом в народные заседате
ли. И нет сомнения, что она оправдает 
это^ высокое доверие народа. 

С. АКИМОВ, председатель цехкома 
центральной заводской лаборатории. 

Еще три скоростных плавки 

Встреча избирателей 
со своими кандидатами 

Партийная организация сортопрокатного 
цеха 9 января организовала встречу изби
рателей, проживающих на территории из
бирательного пункта № 1, с кандидатом 
в народные судьи т. Трубиным и с канди
датами в народные заседатели тт. Уточки
ной, Чесноковым, Воиновым и другими. 

Кратко рассказав о своем жизненном пу
ти, т. Трубин поблагодарил избирателей 
за оказанное ему доверие и заявил, что 
с честью оправдает это доверие. 

Свои биографии рассказали также кан
дидаты в народные заседатели. 

Выступившие затем секретарь партбюро 
сортопрокатного цеха т. Лукин и избира
тели тт. Вольф и Андрпкоова призвали соб
равшихся в день выборов народных судов 
отдать свои голоса за кандидатов неруши
мого сталинского блока коммунистов и 
беспартийных, единодушным голосованием 
еще раз продемонстрировать свою сплочен
ность и преданность великой партии 
Ленина—Сталина. 

В заключение на избирательном пункте 
был дан концерт силами оркестра народ
ных инструментов Дворца культуры ме
таллургов. 


