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

Да здравствует великая партия ком
мунистов, партия Ленина — Сталина, 
закаленный в боях авангард советско
го народа, вдохновитель и организатор 

.наших побед! 
(Из Призывов ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1952 года). 

Дело чести 
коллектива металлургов 
На [днях в газетах опубликовано Сообще

ние Центрального Статистического Управ
ления при Совете Министров СССР об ито
гах выполнения государственного плана 
первого квартала 1952 года. Эти итоги яр
ко свидетельствуют о новых успехах всего 
народного хозяйства нашей Родины, достиг
нутых иод руководством партии Ленина— 
Сталина. 

Металлурги Сталинской Магнитки, как и 
все советские люди, вносят достойный 
вклад в дело строительства .коммунизма. 
План первого «квартала (коллектив комби
ната перевыполнил по всему металлургиче
скому циклу, выдал многие тысячи тонн 
чугуна, стали и проката, повысил качест
венные показатели по сравнению с прош
лым годом. Успешно работает стахановский 
коллектив доменного цеха. В первом квар-«е он не только перевыполнил, план вы-

Ьки чугуна на всех почах, улучшил »ко-
шциент использования полезного об'ема 

домен, но и дал более 4 миллионов рублей 
сверхплановой экономии. 

Включившись в социалистическое сорев-
. нование за ликвидацию производственных 
потерь и досрочное выполнение плана 
1952 года, начатого по примеру сталеваров 
23-й печи тт. Родичем, Панченко и Худя
кова, сталеплавильщики третьего мартенов
ского цеха изо дня в день усиливают тру
довое наступление. В марте они достигли 
лучших на комбинате показателей, пере
выполнили план выплавки стали и дали 
сверхплановой экономии государственных 
средств 583 тысячи рублей. На высоком 
уровне работает коллектив этого цеха и в 
апреле. 

Готовясь достойно ^встретить всенарод
ный праздник 1 Мая, трудящиеся комбина

та прилагают все усилия, чтобы дать как 
Ложно больше металла в подарок Родине. 
Передовые коллективы и стахановцы с че

стью выполнили предмайские социалистиче
ские обязательства. В апреле сталевары 
шестой мартеновской печи тт. Пряников, 
Курочкин и Мухутдинов, сталевары 14-й 
печи Любенков, Прокопьев и Киселев, ста
левары 15-й лечи Колесников, Неклеенов и 
Рукин досрочно завершили четырехмесяч
ный план и выдают металл в счет мая. 

Трудящиеся нашего металлургического 
комбината с огромным воодушевлением 
встретили Призывы ЦК ВКП(б) к 1 Мая 
1952 года, в которых ярко выражены 
мысли и чувства всего советского народа, 
успешно строящего коммунизм, идущего 
в авангарде борцов за мир во всем мире. 
Отвечая на Призывы ЦК ВИШ(б), метал
лурги Сталинский Магнитки полны реши
мости еще шире развернуть социалистиче
ское соревнование за новые успехи в тру
де на благо Родины. 

4^Лолг и обязанность парторганизаций 
, ^И(ов завода по-боевому возглавить новый 

трудовой под'ем металлургов и обеспечить 
успешное выполнение плана на всех уча
стках комбината по количественным и ка
чественным показателям. При этом необ
ходимо обратить самое серьезное внимание 
на борьбу за экономию сырья, топлива, 
материалов, электроанергии, за дальней
шее удешевление себестоимости продук
ций. 

Смело развертывая критику и самокри
тику недостатков, еще выше поднимем зна
мя социалистического соревнования за ус
пешное выполнение обязательств, данных в 
письме товарищу Сталину, добьемся даль
нейшего производственного дод'ема на BQOX 

участках комбината, 

ДАДИМ БОЛЬШЕ СВЕРХПЛАНОВОГО МЕТАЛЛА 
К ВСЕНАРОДНОМУ ПРАЗДНИКУ 1 МАЯ! 

В третьем мартеновском цехе с каждым 
днем ширится социалистическое соревно
вание в честь всенародного праздника 
1 Мая. Сталевары, мастера, подручные и 
рабочие других профессий борются за 
ликвидацию производственных потерь, по
вышение производительности труда, улуч
шение качества и снижение себестоимости 
продукции. 

Успешно несет предмайскую стаханов
скую вахту коллектив 14-й мартеновской 
печи во главе со сталеварами тт. Любен-
ковым, Прокопьевым и Киселевым. Он 
первым в цехе досрочно — 22 ,апреля 
выполнил четырехмесячный план вы
плавки стали и за счет бережного расхода 
шихтовых материалов и топлива с начала 
года сэкономил 247 тысяч рублей. 

С огромным воодушевлением трудятся 
сталевары 15-й мартеновской печи тт. Ру
кин, Неклеенов и Колесников. Они в этом 

году сварили скоростным методом больше 
100 плавок и закончили план четырех 
месяцев 23 апреля. Этот стахановский 

^коллектив за три месяца и 20 дней еэко-
' номил 961 тысячу рублей государствен

ных средств. 
Новыми достижениями в труде встре

чают первомайский праздник сталевары 
23-й, 17-й и многих других мартенов
ских печей, успешно выполняющих социа
листические обязательства. 

Отвечая на Призывы ЦК ВКП(б) к 
1 Мая 1952 года, коллектив сталепла
вильщиков третьего мартеновского цеха 
прилагает все усилия, чтобы закрепить 
первенство в социалистическом соревнова
нии и дать как можно больше высоко» 
чественной стали в подарок Родине. 

П. БЛЕДНОВ, председатель цехкома 
третьего мартеновского цеха. 

Сталь в счет мая 
Борясь за ликвидацию производствен

ных потерь, за экономию времени на каж
дой операции, сталевары шестой печи 
первого мартеновского цеха тт. Пряников, 
Курочкин и Мухутдинов на предмайской 
вахте достигли новых трудовых успехов. 
Они первыми на комбинате 20 апреля вы
полнили четырехмесячный план и уже 

выдали тысячи тонн стали в счет мая. 
С начала года коллектив печи выпла

вил скоростным методом 200 плавок и 
сократил продолжительность плавок по 
сравнению с прошлым годом на 50 минут, 
а в апреле—на 1 час 15 минут. 

А. ШИТОВ, председатель производ
ственно-массовой комиссии цехкома. 

В честь праздника 
Отлично несут стахановскую вахту в 

честь международного праздника трудя
щихся — 1 Мая доменщики. Наступаю
щий Первомай'они встречают увеличением 
выплавки сверхпланового чугуна. 

Хорошо работают бригады второй домны 
во главе с мастерами производства тт. Ли_ 
сенковым, Овсянниковым и Семеновым. 
Они выполнили план. 23 дней апреля 
на 105,5 процента, достигли лучшего в 
цехе коэффициента использования полез
ного об'ема печи и сэкономили на каждой 
тонне выплавленного чугуна 29 килограм
мов кокса. 

Еще лучшие показатели имеют домен
щики нашей первой печи. Коллектив на
шей довны за это время выполнил план 
на 105,9 процента и добился экономии 
на каждой тонне выплавленного чугуна 
47 килограммов кокса. 

Высокой производительности труда до
стигли коллективы четвертой, пятой и 
шестой печей. Они также имеют на своих 
лицевых счетах многие сотни тонн чугуна 
сверх плана. 

Н. САВИЧЕВ, мастер производства 
1 первой домны. 

Сталевары девятой мартеновской печи 
тт. Носенко, Осипов и Москалев, став на 
предмайскую стахановскую вахту, взяли 
на себя новые повышенные обязательства 
в борьбе за ликвидацию потерь, за полное 
использование резервов и досрочное вы
полнение плана. Свои обязательства кол
лектив печи подкрепляет стахановским 
трудом. За 23 дня апреля он выдал боль

ше тысячи тонн стали дополнительно к 
заданию, сварил 30 скоростных плавок и 
сэкономил 44 тысячи рублей государст
венных средств. 

Сталевары тринадцатой печи тт. Саля-
хов, Князев и Титаренко также выдали 
сотни тонн сверхплановой стали и сэконо
мили больше 20 тысяч рублей. 

В. НОВИКОВ. 

Обязательства выполнили 
По-стахановски выполняет обязатель

ство в честь 1 Мая коллектив нашей 17-й 
печи третьего мартеновского цеха. Вклю
чаясь в предмайское социалистическое 
соревнование, я и мои напарники стале
вары тт. Крючков и Шарапов обязывались 
в течение апреля выдать сверх плана 900 
тонн стали. Месячное обязательство мы 
не только выполнили, но и перевыпол
нили. 

Больше всех сверхплановой стали вы
плавила наша бригада. Сейчас мы взяли 
на себя дополнительное обязательство. 

Благодаря коллективной стахановской 

работе мы достигли и хороших экономи
ческих показателей. Экономя время и ма
териалы, бригады печи дали в первых двух 
декадах апреля 10 тысяч рублей сверх
плановых накоплений. 

В день 1 Мая мы выйдем на празднич
ную демонстрацию полные сознания того, 
что с честью сдержали свое слово, успеш
но выполнили обязательства, которые бра
ли на себя в предмайском социалистиче
ском соревновании. 

И. МАРТЫНОВ, сталевар 17-й 
мартеновской печи. 

БРИГАДЫ ОТЛИЧНОГО 
КАЧЕСТВА 

Завком металлургов и директор комбина
та на днях подвели итоги социалистиче
ского соревнования за звание «Бригада, 
участок, агрегат отличного качества». 

За достижение высоких качественных 
показателей выпускаемой продукции и 
выполнение плана по количественному ее 
выпуску при отсутствии нарушений техно
логии и правил техники безопасности при
своено звание «Бригада (коллектив) отлич
ного качества» коллективу первой домен
ной печи во главе с мастерами тт. Савиче-
вым, Хабаровым и Беличем, перевыполнив
шему план при полном отсутствии неконди
ционного чугуна и давшему 142 тысячи 
900 рублей экономии. 

Коллективу шестой доменной печи (ма
стера тт. Шаталин, Перевервев и Ткачен-
ко), перевыполнившему план при полном 
отсутствии некондиционного чугуна, сэко
номившему 419 тысяч-рублей. 

Звание «Бригада отрадного качества» 
присвоено первой и третьей бригадам ста* 
на «500» (мастера тт. Купленекий и Еш-
токин), перевыполнившим план и ведав
шим весь металл по заказам, 

Коллективу третьей бригады стана 
«300» № 2 проволючно-штрипоового цеха, 
где мастером работает т. Князев, добивше
муся выполнения плана в соответствии с 
заказами на 104,4 процента, снизившему 
выход вторых, сортов и брака. 

Бригаде двора изложниц цеха лодшовки 
составов (мастер т. Ткаченко), бригаде сле
сарей машинного цеха ПВС-1 (бригадир 
т. Вальдман), бригаде по ремонту оборудо
вания подстанций цеха электросеть (ст. ма
стер т. Горбунов), бригаде котельного цеха 
ЦЭС (бригадир т. Романов), бригаде фор
мовщиков чугуно-литейного цеха (брига
дир т. Никулин) и бригаде по ремонту Ура
нового оборудо'Вайия куста мартена (брига
дир т. Герасимов). 

Бригаде по ремонту оборудования под
станций цеха электросеть (бригадир т. Лег-
коступ), удертевшей звание» «Бригада от
личного качества» в течение трех месяцев 
подряд, присужден переходящий Красный 
вышел. 

На снимке: один из лучших плотников 
ремонтно-строительного цеха А. А. АнДреев. 
На ремонте третьей доменной печи он вы
полняет нормы на 180 процентов. 

Фото Е. Карпова. 

Подарок передовых сталеваров П е р в о м 

На предмайской вахте 


