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

Сегодня—День Военно-Морского Флота СССР. 
Советские люди горячо приветствуют доб

лестных военных моряков — надежных защит
ников социалистической Родины. 

Да здравствует вдохновитель и организатор 
всех наших побед великий Сталин! 

Могучий флот| 
страны Советов 
Сегодня — День Военно-Морского Флота 

Союза СОР — традиционный праздник ео-
тышъ треда. ЭТОТ день трудящиеся на
шей великой социалистической Родины 
встречают новыми замечательными дости
жениями в строительстве коммунизма. 

Недавно советский народ праздновал 
историческую победу •— завершение строи-
тейшгва Во^го^Донешо судоходного кана
ла даши В. И. Ленина. Самоотверженно 
трудятся советские люди по сооружению и 
ШЩХ строек коммунизма на Вомте, Днеп
ре- и Аму-Дарье. 

Советский Союз — великая морская дер
жава. Наша страна омывается 14 морями 
и имеет прямой выход к трем океанам. Бо
лее двух третей государственной границы 
СССР проходит по морскому и океанскому 
побережью. Наша страна (богата реками и 
озерами. Теперь, когда открыт Волго-Дон
ской судоходный канал, столица нашей 
Родины Москва стала портом .пятя морей. 

Мирный созидательный труд советского 
йарода бдительно охраняют наши доб
лестные Вооруженные Силы. Советские мо
ряки зорко стоят на страже морских рубе
жей и государственный»: интересов социа
листического государства. 

* С первых же дней существования со
ветского государства великие вожди рево
люции В. И. Ленин и И. В. Сталин уделя
ли исключительно большое внимание вос-

\ становлению и строительству ВоенночМор-
ш т о Флота. Поя руководством партии 
большевиков, при активном участии всего 
нашего народа Военно-Морской Флот вырос 
в могучую силу и о честью выполняет по
ставленные перед наш задачи. 

Военные моряки, руководимые партией 
Ленина—Сталина, мужественно защищали 
молодое советское государство. Вместе с 
бойцами Красной Армии они разгромили и 
изгнали полчища иностранных интервентов 
из пределов нашей страны. Они с честью 
выполнили ответственную роль верного по
мощника Советской Армии в годы Великой 
Отечественной войны, самоотверженно от
стаивая с*вободу и независимость Родины. 

Великий Сталин высоко оценил боевые 
действия военных моряков: «...Военные 
моряки за четыре года войны вписали! но
ш е страницы в книгу русской морской 
славы. Флот до конка выполнил свой долг 
перед Советской Родиной». < 

Советский народ, занятый мирным со
зидательным трудом, воздвигающий под ру
ководством партии Ленива—Овалина ве
ликое здание коммунизма, проявляет повсе
дневную заботу о дальнейшем укреплении и 
развитии Военно-Морского Флота, чтобы 
нанести удар всякому, кто, несмотря на 
убедительные уроки историй, вновь по
смеет напасть на нашу Родину. 

Создание Всесоюзного добровольного об
щества содействия Армии, Авиации и Фло
ту (ДОСААФ) явилось новым ярким выра-1 
жением любви -нашего народа к своей Ар
мии, Авиации и Флоту, проявлением пат
риотической заботы советского народа об 
укреплении обороны Родины. 

В День Военно-Морского Флота советские 
люди приветствуют советских моряков и 
судостроителей, желают им новых успехов 
в укреплении боевой мощи нашего Флота. 

Да здравствует? доблестный Вое<нно-Мо(р-

v . Да здравствует вдохновитель и органи
затор всех ваших побед великий вождь и 

В честь Дня Военно-Мореного Флота 
Коллектив сталеплавильщиков 13-й 

мартеновской печи, где шесте со мной печ
ные бригада возглавляют сталевары 
тт. Титаренко и Князев, встречает День 
Военно-Морского Флота новыми трудовыми 
успехами. Только за первую неделю каж
дая бригада имела на своем счету многие 
десятки тонн сверхплановой стали, а т. Ти-
таренко 180 тонн. Каждый день мы вы
даем скоростные плавки, экономя на них 
драгоценное время. Наша бригада сварила 
в первую неделю августа семь скоростных 
плавок, а коллективы бригад моих напар
ников тт. Князева и Титаренко—но 6 пла
вок каждый. 

Вместе с тем мы значительно перевы
полнили план с'ема стали с квадратного 
метра площади пода печи. Так, например, 
т. Князев с каждого метра снимал на 
1029 кгр. больше нормы. 

Все мы, соревнуясь за ликвидацию про

изводственных потерь, стремимся быстро и 
качественно провести каждую олераадию 
нлавш ъ вместе с тем бережно ухаживаем 
за печью, ибо от состояния агрегатов во 
многом зависят наши трудовые успехи. В 
прошлую кампанию наша печь выдала 
213 плавок без ремонта свода. 

На лечи работают у нас люди разных 
возрастов и характеров, но единые в своем 
стремлении вперед, дисциплинированные и 
старательные. Вот, например, в нашей 
бригаде рядом с опытными сталеплавиль
щиками — первым подручным т. Крщы-
ным и Залыгаевым, которые уже много лет 
плавят сталь, всейч* только второй год ра
ботает выпускник ремесленного училища 
т. Курдин и вместе с #ами настойчиво бо
рется за честь коллектива за ноше успе
хи в труде. 

С. САЛЯХОВ, сталевар марте
новской лечи Mi 13 . 

На стахановской вахте 
Передовые сталевары первого мартенов* 

с кого цеха встречают День Военяо-Морскю* 
го Флота СССР новыми успехами в труде. 
На стахановской вахте 7 и 8 августа в це«-
хе было выдано скоростным методом ?б 
процентов плавок. 

В эти дни сталевары Шестой и седьмой 
печей выплашли многие десятки тонн 
сверхплановой стали и выдали все плавки 
раньше графика, Сталевары шестой печи 
тт. Ефимов и Курочкин 7 августа сэконо

мили на плавш 3 часа 20 минут рабоче
го времени, а сталевар седьмой печи 
т. Гаврив выдал скоростную - плашу на 1 
чао 50 минут раньше графика. ̂  

С начала августа сталевары этих печей 
выдали свыше 500 тонн стали сверх 
плава. 

А. ШИТОВ, председатель произ
водственно-массовой комиссии цех
кома. 

Скоростной ремонт печей 
Среда коллектива цеха «ремонта про

мышленных печей все шире развертывает
ся социалистическое соревнование за ско
ростной ремонт металлургических агрега
тов, за экономию материалов и сокращение 
затрат. Это соревнование способствовало, 
тому, что в июле цех значительно перевы
полнил задание й сэкономил больше 800 
тонн кирпич». -
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тает на высоком уровне. 16 мартеновская 
печь отремонтирована на 36 часов раньше 
установленного срока. 

На ремонте мартеновских печей образцо
вый пример показывают звенья каменщи
ков, возглавляемые тт. Назаренко, Шакура, 
Софиным, шлаковщики тт. Фвдценко, Ко-
куш и многие другие. Они систематически 
выполняют нормы выработки на Ш — 
Ц0 щэденгоа, 

ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ— 
ВСЕМ МЕТАЛЛУРГАМ 
В цехах нашего металлургического ком

бината (все шире развертывается социали
стическое соревнование за ликвидацию 
производственных потерь, за досрочное вы
полнение годового плана, начатое по ини
циативе сталеваров 23-й мартеновской пе
чи тт. Ианченко, Родлчева и Худякова. 

Сотни стахановцев, борясь за увеличен 
ние выплавки металла, настойчиво совер
шенствуют процессы труда, внедряют свою 
стахановскую технологию производства. 

Организовано обобщение опыта работы 
передовых металлургов и распространение 
его © первую очередь на «узких» участ
ках, сдерживающих рост производства. В 
изучении и отборе наиболее совершенных 
приемов стахановского труда участвуют 
мастера, техники, инженеры и сами ста
хановцы. 

Старший теплотехник третьего марте
новского цеха, инженер т. Королев в со
дружестве с мастерами* тт. Кащеешм я 
Савельевым, изучали и обобщили методы 
работы сталеваров тт. Родичева, Нанченко, 
Худякова, подсчитали резервы увеличения 
выплавки стали по каждой печи. Методы 
работы сталеваров-новаторов стали достоя
нием всех мартеновцев цеха. Осваивая пе
редовой опыт, сталевары 20-й печи 
тт. Творогов, Старостин и Кольев намного 
улучшали свои технико-экономические по
казатели. Продолжительность плавки на 
20-й печи по сравнению с прошлым годом 
сокращена более чем на 1 час, с'ем стали 
увеличен на 880 килограммов. За первую 
неделю августа тт. Творогов, Старостин и 
Кольев провели девять скоростных пла
вок, выплавили более 300 тонн сверхпла
новой стали и сэкономили свыше 20 ты
сяч рублей. 

В доменном цехе изучен и обобщен опыт 
работы лучших мшпинистов вагон-шесов 
тт. Осолодко и Емельянова. Мапшнисты-
стаханонцы ведут загрузку домен рудой, 
коксом и другими материалами наиболее со
вершенными методами. Теперь все маши
нисты вагон-весов работают по методу 
тт. Осолодко и Емельянова. В результате 
уменьшились случаи неполноты загрузки 
печей, внедрена рациональная система 
смены тяговых канатов скиповых подъем
ников на ходу доменных печей. Печи стали 
работать ровнее и производительней. 

Необходимо, чтобы повседневная работа 
по изучению, обобщению ш распростране
нию передового опыта приняла на комби
нате еще более массовый, еще более дей* 
ственный характер. Я ГАЛКИНА. 

П А М Я Т И Г . И , Н О С О В А 

7 августа коллектив металлургического 
комбината отметил годовщину со дня смер
ти бывшего, директора Магнитогорского ме
таллургического комбината имени Сталина, 
выдающегося металлурга-хозя'йственни'Ка 
Носова Григория Ивановича. 

Представители дирекции, общественных 
организаций и цехов комбината возложили 
на могилу Г. И. Носова венки из живых 
цветов. 

8 конце дня у входа в заводоуправление 
была открыта мемориальная доска, на ко
торой начертано: 

ЗДЕСЬ РАБОТАЛ 
С 1839 по 1951 гг. 

выдающийся \ v 
советсний металлург 

НОСОВ 
Григорий Иваноадч 


