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Высокое производство проката 

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

Обжимщики образцово трудятся на вах-
te в честь X с'езда профсоюзов. Они доби
ваются высокого производства проката. 
Лучшие показатели имеют бригады третье
го блуминга. Здесь впереди попрежнему 
идет коллектив смены инженера Кудимова и 
старшего оператора Спиридонова. За 13 дней 

марта он выдал около 1500 тонн 'стальных 
слитков сверх плана. На таком же уровне 
работает смена инженера Высоцкого и стар
шего оператора Ионова. 

Производственная программа по блумин-
гу в целом значительно перевыполнена. 

ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖ4И 
В СОВХОЗАХ КОМБИНАТА 

Большевистская партия, вооружив со
циалистическое сельское хозяйство передо
вой агротехнической наукой, ведет его по 
пути высоких сталинских урожа«. Раз
вернулась грандиозная борьба с засухой, 
степные районы покрываются лесозащит
ными насаждениями, водоемами, широкой 
системой орошения. Преобразование при
роды по воле нашей партии превращает 
бесплодные пустыни и степи в урожайные 
массивы сельского социалистического хо
зяйства. 

Отрадно отметить, что стараются не от
ставать и коллективы подсобных хозяйств 
нашего комбината. В совхозах отдела рабо
чего снабжения комбината в этом году за
кладывается прочная агротехническая ба
за высоких урожаев. Сельхозсектор разра
ботал план борьбы с̂ засухой, которым 
предусматривается закладка до 1952 года 
лесозащитных полос на общей площади в 
1000 гектаров. В эту весну будут освоены 
первые сто гектаров лесонасаждений. 

Работники сельхозсектора правильно по-
I ступают, организуя закладку в Молочно-

овощном совхозе специального лесопитом
ника на площади в 20 гектаров. Коллек
тивы наших совхозов, идя в ногу с пере
довой агротехнической наукой, в этом году 
начинают переводить полеводство на пра
вильный травопольный севооборот. 

В этом году под яровой сев подготовлено 
свыше 10 тысяч гектаров зяблевой пахо
ты, тогда как в предыдущие годы весен
ний сев в основном проводился по весно
вспашке. Это не только растягивало 
сроки сева, но и являлось одной из причин 
низкой урожайности. На 2000 тонн 
больше, по сравнению с прошлым годом, на 
поля внесено органических удобрений, а 
закладка минеральных удобрений в этом 
году увеличивается на 200 тонн. 

Все эти агротехнические мероприятия 
позволили по-новому подойти к составле
нию производственных планов урожая 
1949 года. Урожайность по зерновым и 
картофелю в этом году запланирована зна
чительно выше урожая прошлых лет. 

Это возлагает на работников совхозов 
большую ответственность в подготовке к 
севу тракторного парка и сельхозинвента-
ря. Только в таком случае можно будет 
провести сев в сжатые сроки, а следова
тельно, и заложить прочную основу высо
кого урожая. Однако не везде подготовка 
инвентаря проходит успешно. Особое опа
сение вызывает ремонт тракторного парка. 
Только в двух совхозах нашего ОРСа — 
Молочно-овощном (директор т. Бобровский) 
и Поля орошения (директор т. Неведррв) 
полностью отремонтированы тракторы. В 
остальных же хозяйствах ремонту трактор
ного парка уделяют еще недостаточно вни
мания. В совхозе Северный (директор 
т. Бикмаметов), например, отремонтирована 
только половина машин. Не лучше с ре
монтом тракторов в совхозах «Муравей-, 
ник» (директор т. Салин) и Жолтинский 
(директор т. Гнеушев). 

Неблагополучно обстоит дело с ремон
том сеялок. Несмотря па то, что совхозы 
располагают недостаточным " количеством 
посевного инвентаря, с его ремонтом пока 
не спешат. Такому благодушию не должно 
быть места. Необходимо, чтобы с первда 
дней сева с полной нагрузкой использо
вался весь имеющийся в наличии посевной 
инвентарь. 

Подготовка ж весеенему севу должна 
быть целиком подчинена запросам и тре
бованиям трудящихся нашего комбината. 
Поэтому наши подсобные хозяйства обяза
ны в первую очередь обеспечить выращи
вание ранних овощей—зеленого лука, ре-

р диса, огурцов, помидоров и т. д. 
Нет сомнения, что работники подсобных 

хозяйств ОРСа нашего комбината, приме
няя передовую агротехнику, успешно спра
вятся с поставленными перед ними задача-

и и обеспечат металлургов достаточном 
\1!чеством овощей ж картофеля. 

Достойно встретим X с'езд профсоюзов! 
В п е р е д и сталевары 

печи № 18 
На стахановской вахте за достойную 

встречу X с'езда профсоюзов отличных ре
зультатов в феврале достигла смена 
третьего мартеновского' цеха, которой 
руководит инженер коммунист т. Рыж
ков. Коллектив этой (смены, выполнив 
плап на 102,4 процентами сварив 12 ско
ростных плавок, добился высоких качест
венных показателей. Все плавки выданы 
по заказу, брак составляет 0,04 проц. 

В соревновании печных бригад на пер
вое место вышел коллектив комсомольско-
молодежной большегрузной печи № 18. 
Сталевары коммунист т. Мартынов, ком
сомолец т. Фурсов и т. Коваленко сняли 
с каждого квадратного метра пода печи на 
1,1 тонны стали больше прогрессивной 
нормы. Они сварили свыше тысячи тонн 
стали сверх плана, при этом всю сталь 
выдали по заказу и сэкономили 6,6 про 
цента условного топлива. 

В марте сталевары печи 34(5 18 продол
жают также трудиться на высоком уров
не. Они сварили десять скоростных пла
вок, перевыполняют задание. Их печь уже 
выдала 153 плавки при обязательстве 
коллектива — выдать за кампанию 150 
плавок. 

13 ^марта сталевар комсомольско-моло
дежной печи № 16 т. Шкермантов под 
руководством мастера т. Абраменко добил
ся высоких показателей. Он сварил ско
ростную плавку на 2 часа раньше графи
ка. Эта печь уже выдала 156 плавок. 
Свое обязательство сварить за кампанию 
150 плавок молодежный коллектив выпол
нил. 

П. БЛЕДНОЕ, председатель цехового 
комитета третьего мартеновского 

цеха. 

Стахановский счет 
молодых прокатчиков 

Коллектив комсомольско-молодежного ста
на «300» № 3 сортопрокатного цеха, вклю
чившись в соревнование за отличное ка
чество продукции,, трудится напряженно, 
чтобы с честью выполнить свое обязатель
ство. Производственную программу 13 дней 

] текущего месяца он реализовал на 118 
процентов. 

В эти успехи немалую долю своего тру
да вложила и наша бригада. Особенно 
хорошо работают вальцовщики комсомолец 
Маслов и Швыдкий. Они качественно на
страивают свои клети, вместе со старшим 
вальцовщиком Шишовым строго следят за 
профилем. Благодаря этому брак снижен 
до 0,022 процента. 

К. КУЗЬМИН, профгруппорг смены 
стана «300» № 3. 

< > 

УСПЕХИ ШТРИПСОВИКОВ 
Комсомольцы и молодежь стана «300» 

№ 2 активно участвуют в социалистиче
ском соревновании за дальнейший под'ем 
производства проката. Все бригады готовят 
достойные подарки XI с'езду ленинского 
комсомола. Коллектив нашей смены за 13 
дней марта выдал Родине около 500 тонн 
металла сверх плана. Этому много способ
ствует стахановский труд старшего валь
цовщика Аверьянова, вальцовщика Ага
пова, бригадира штабелировки Габдрахма-
нова, сварщика Гурьянова и других. 

Весь коллектив успешно борется и за 
высокое качество продукции. Вальцовщики 
организуют свою работу так, чтобы выда
вать прокат только по заказам. С начала 
месяца мы не имеем вторых сортов, брак 
снизили до 0,2 процента. 

В. ЮРЬЕВ, мастер стана «300» № 2 
проволочно-штрипсовоге цеха. 

Сталевар * первого 
мартеновского цеха* 
кандидат в члены 
В»КО(б) Василий А н д 
реевич Андриевский в 
феврале выполнил 
нормы выработки на 
116,6 процента, сва
рил 6 скоростных пла
вок и не допустил 
брака. За достигнутые 
успехи ему присвоено 
звание лучшего ста
левара комбината. 

На снимке: В . А . 
Андриевский за рабо
той. 
Фото П . Рудакова. 

Отремонтируем шестую домну 
высококачественно и раньше срока! 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КОЛЛЕКТИВА КОТЕЛЬНО-РЕМОНТНОГО ЦЕХА 
Стремясь внести посильный вклад в вы

полнение обязательств, данных металлур
гами Магнитки вождю народа товарищу 
{Сталину о досрочном завершении пятилет

ки, мы, рабочие котельно-ремонтного цеха, 
участники ремонта домны № 6, включаем

ся в социалистическое соревнование^ за 
досрочное и высококачественное проведение 
ремонта домны, чтобы сократить график 
по выполнению котельно-монтажных работ 
на 16 часов. 

Все бригады нашего цеха обязуются ока
зывать содействие смежным участкам, соз
давать для них фронт работ и всеми мера
ми содействовать быстрейшему выполнению 
графика- при отличном качестве ремонта. 

С первого дня ремонта широко развернем 
индивидуальное социалистическое шревно-
вание, & также соревнование бригад и смен 

и организуем показ опыта передовиков, 
для чего еженедельно на сменно-встречных 
собраниях будем подводить итог выполне
ния соадалистических обязательств. 

Мы обязуемся соблюдать на рабочих ме
стах все правила техники безопасности и 
активно включиться в общественный смотр 
техники безопасности. 

Мы призываем всех участников ремонта 
шестой доменной печи последовать нашему 
примеру, развернуть широкое социалисти
ческое соревнование на стахановских вах
тах в честь XI с'езда ВЛКСМ и X с'езда 
профсоюзов, досрочно выполнять задания, 
чтобы ремонт домны завершить высокока
чественно и раньше срока. 

Обсуждено и принято на рабочем 
собрании котельно-ремонтного цеха. 

Хорошая подготовка—залог успеха 
В основном механическом цехе изготов

ляется и собирается значительная часть 
деталей для ремонта шестой домны. Каж
дый слесарь, станочник и .автогенщик при
лагает все старания, чг#бы выполнить 
задание для этого важнейшего участка в 
срок и хорошо. 

Уже давно мы выполнили заказ по из
готовлению змеевиков для холодильников, 
окончательно готовы малые скипы. Один 
большой скип тоже готов, а другой задер
живается в котельно-ремонтном цехе. Но 
и к этому с&ипу мы уже подготовили ска
ты и другие детали, чтобы немедленно соб
рать его и отправить к шестой домне. 

К рабочей площадке домны мы уже до̂  
ставили засыпную чашу, большой и малый 
конуса. Бригада слесарей т. Цейхмейстера 
готовится к сборке засыпного аппарата. Но 
его работу тормозит то, что доменщики не 
дают 45-тонного крана, который находит

ся на шлаковом откосе. Без этого крана 
нельзя проверить правильность обточки 
большого конуса и засыпной чаши. 

Старший мастер Г. Петухов, мастера 
А. Потехин и Н. Файн проводят большую 
работу по подготовке к ремонту, чтобы все 
детали были высокого качества и ремонт 
протекал без задержек и был выполнен до
срочно. 

Нужно, чтобы отдел снабжения комбина
та со своей стороны тоже уделил больше 
внимания подготовке к ремонту и обеспе
чивал ремонтников необходимым материа
лом. До сих пор мастер автогенных и 
электросварочных работ т. Файн не полу
чил необходимых проводов и шлангов. Не
хватка их может тормозить работу авто
генщиков и сварщиков на домне. 

М. БЫКОВ, помощник начальника 
основного механического цеха по 
ремонту заводского оборудования. 

Растет счет сверхплановой стали 
Отлично работают в марте сталеплавиль

щики второго мартеновского цеха. За 13 
дней выполнение плана идет на уровне 
111 процентов. 13 марта многие сталевары 
выдали десятки тонн сверхплановой стали. 
Сталевар т. Фокин на большегрузной печи 
под руководством мастера т. Савельева вы
дал 1коростну» жхавку l a w рааым гра

фика и суточное задание перевыполнил на 
85 тонн стали. 

Креме сталевара т. Фокина, 13 марта 
скоростные плавки выдали под руководст
вом мастера т. Нечкина сталевары тт. Ти-
таренко и Калинин. Первый из них сэко
номил два с половиной часа и второй—I 
часа 15 минут. 

А. СЕЛЯНКИНА, нормировщик» 


