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ПЯТНИЦА 

5 I 
июня 1953 г. 

Цена 10 коя 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Интересы коммунистического строительства 
требуют добиваться непрерывного роста про
изводительности труда, вскрывать и широко 
использовать резервы производства, неуклон
но проводить режим экономии, улучшать ка
чество выпускаемой продукции, снижать ее се
бестоимость. 

( « П Р А В Д А»). 

Шире развернем социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение плана первого полугодия! 

ЗА НОВЫЕ УСПЕХИ В СОРЕВНОВАНИИ 
С большей радостью встретили метал

лурги весть о том, что по! итогам социали
стического соревнования предприятий Че
лябинской области в апреле 1953 года 

.коллективу нашего комбината присуждено 
первое место с врученном оерехо|дяще*го 
Красного знамени областного Совета депу
татов трудящихся и облпрофеовета. 

Позавчера сотни трудящихся собрались 
в летаем театре парка металлургов на об
щезаводское собрание стахановцев, инже
нерно-технических работников и служа
щих комбината, посвященное вручению 
коллективу завода переходящего Красного 
знамени. 

Первое слово предоставляется заместите
лю председателя облисполкома т. Карпенко. 

— Сталинская Магнитка, — говорит 
т. Карпенко,—является первенцем нашей 
первой пятилетки, одним из ведущих пред
приятий не только Южного Урала, но и 
всей страны. Развернув социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение пя
того пятилетнего плана и достойную встре
чу всенародного праздника — 1 Мая, маг
нитогорские металлурги в апреле этого го. 
да достигли высоких технико-экономиче
ских показателей, завоевали первенство в 
соревновании предприятий черной метал
лургии Южного Урала. 

Тов. Карпенко сообщил, что решением 
облисполкома и о|блпрофсовета по итогам ра
боты в апреле Магнитогорскому комбинату 
присуждено первое место с вручением пе
реходящего Красного знамени областного 
Совета депутатов трудящихся и облпроф
еовета. 

Тов. Карпенко горячо поздравил метал
лургов Магнитки с трудовой победой и под 
бурные аплодисменты вручил переходя
щее Красное знамя делегации комбината. 
Заканчивая выступление, он призвал ме
таллургов бороться за достижение но№х 
трудовых успехов во имя торжества ком
мунизма. 

С ответным слором от имени магнито
горских металлургов выступил директор 
комбината т. Борисов. 

Он рассказал о тех успехах, которые 
одержал коллектив в апреле и мае, отметил 
особенно хорошую работу за последние два 
месяца мартеновских цехов, листопрокат-
чиков первого цеха, а в мае—коллектива 
сортопрокатного цеха, рассказал о передо
вых коллективах агрегатов. 

— Чтобы оправдать высокую оценку 
работы, котирую дал нашему коллективу 
облисполком и облпрофсовет, удержать у 
себя переходящее Красное знамя, — гово
рит т. Борисов,—мы должны еще лучше 
работать в июне. Далее т. Борисов расска
зал о задачах, которые необходимо решить 
каждому коллективу, чтобы успешно npeoL 
долеть трудности и с честью выполнить в 
первом полугодии принятые обязательства. 
Он подчеркнул, что для этого необходимо ре
шительно устранять имеющиеся недостат
ки, не допускать нарушений технологии. 
Коллективу горняков необходимо обога
щать руду, добиваться повышения со
держания железа в агломерате, создать 
условия для ровной работы доменщикам. 

Коксовикам предстоит повысить круп
ность кокса, ликвидировать нарушения 
технологии. Доменщикам необходимо повы
сить (качество чугуна, сократить простои 
доменных печей, мартеновцам — снизить 
простои, увеличить время работы марте
новских иечей, прокатчикам — снизить 
выход вторых сортов, ликвидировать брак, 
поднять производство ъ горячий час. Вспо
могательным цехам необходимо полностью 
удовлетворить нужды и потребности основ
ных агрегатов и цехов. 

Тов. Борисов призвал металлургов на
стойчиво преодолевать трудности, которые 
будут в июне в связи с ремонтом ряда аг
регатов, лучше организовать социалисти
ческое соревнование. Это даст возможность 
справиться с задачами, поставленными пе
ред комбинатом, и удержать переходящее 
Красное знамя. 

Затем выступил передовой машинист 
экскаватора т. Кротов, Он раяакааал о 
том, как вдет соревнование в коллективе 
рудника горы Магнитной, которому вновь 
было присуждено в этом -году звание «Луч
ший рудник Советского Сощза». 

— Коллектив нашего рудника, — гово
рит т. Кротов, — за пять месяцев этого 
года успешно выполнил свои обязательст
ва. (Коллектив машинистов даншго ж-
акаватора, где .вместе со мной работает луч
ший машинист «страны т. Пугачев, значи
тельно перевыполнил план 5 месяцев. Мы 
обещаем работать еще лучше. 

Горновой доменной печи т. Пащенко го
ворил о том, что доменщики с честью вы
полняют социалистические обязательства в 
соревновании. Коллектив цеха имеет на 
своем счету тысячи тонн сверхпланового 
чугуна, около 3-х миллионов рублей эконо
мии. В мае коллектив достиг небывалого 
коэффициента использования полезного 
об'ема доменных печей. Тов. Пащенко за
верил, что доменщики Магнитки будут бо
роться за новые трудовые успехи. 

Начальник первого мартеновского цеха 
т. Трифонов, отметив, что коллектив цеха 
успешно справился со своими обязательст
вами, подчеркнул, что у мартеновцев еще 
много неиспользованных резервов, которые 
нужно смелее приводить в действие. 

От имени коллективов всех мартенов
ских цехов т . Трифонов заверил, что ста
леплавильщики выполнят все требования 
прокатчиков комбината. 

Выступивший затем старший вальцов
щик стана «300» № 3 т. Семенов сообщил, 
что коллектив сортопрокатного цеха в мае 
значительно перевыполнил план и сейчас 
работает успешно, стремясь как можно бы
стрее 'вернуть долг стране. Все бритады 
приняли на июнь повышенные социали
стические обязательства. В ближайшие 
2—3 месяца мы сумеем ,вернуть долг стра
не и с честью выполнить свои обязатель
ства, принятые*на Ш53 под. 

Затем на собрании было принято обра
щение ко всем трудящимся комбината с 
призывом шире развернуть соревнование 
за досрочное 'выполнение плана 1953 года и 
социалистических обязательств. 

Семинар руководителей агитколлективов 
Сегодня, 5 июня, в 5 часов вечера в за- ] агитколлективов дехов с докладом: «Фор-

ле заседаний заводского партийного KOh мы и методы агитационной работы на 
митета состоится семинар руководителей I предприятии». 

В счет 1958 года 

Ъ&ъчп& owroBflftro мехаяйетесжого цеха А. Горбанев неоднократно завоевывал 
звание лучшего долбелшика комбината Сейчас он выдает продукцию в счет 1958 
года. 

На снимке: А. Торбане* за работой. Фото Е. Карпова. 

Сталь сверх плана 
Повседневно совершенствуя организацию 

производственных процессов, сталевары 
третьего мартеновского цеха увеличивают 
количество скоростных плавок, выплавку 
металла. За 2 дня июня в цехе проведено 
27 плавок с опережением графика. 

Быстро и хорошо плавят металл инициа
торы соревнорання за досрочное выполне
ние пятой пятилетки сталевары 20-й мар
теновской печи Александр Творошв, Иван 
Акшинцев. и Алексей Старостин. В этом 
месяце они ведут все плавки скоростным 
методом. Норму с'ема стали с квадратного 
метра площади пода печи перекрывают на 
полторы тонны. 

Сталевары соседней 21-й печи тт. Ва
вилов, Радуцкий и Филимошин также вы
дают все плавки намного раньше графика. 

2 июня наиболее отличился сталевар 
15-й печи Версии. Свари* плавку на 1 
час 45 минут ранее нормированного вре
мени, он более чем на две тонны превы
сил прогрессивную норму с'ема стали с 
каждого квадратного метра площади пода 
печи. 

Коллектив сталеплавильщиков третьего 
цеха ежесуточно выдает сверхплановую 
сталь. 

В. ЖУРАВЛЕВ, нормировщик. 

В честь Всесоюзного Дня железнодорожника 
Выполняя исторические решения XIX 

с'езда Коммунистической партии Советско
го Союза, коллектив службы движения 
внутризаводского транспорта металлургиче
ского комбината из месяца в месяц улуч
шает свою работу. 

В нашем коллективе по инициативе на
чальника смены т. Коломийца зародилось 
и растет патриотическое движение, на
правленное на улучшение обслуживания 
цехов комбината, успешное выполнение 
плана грузоперевозок, на ускорение оборо
та вагонов парка МПС и улучшение всех 
качественных показателей. Коллектив на
шей службы в апреле вышел победителем 
в социалистическом соревновании на вну
тризаводском транспорте. 

Готовясь достойно встретить Всесоюзный 
День железнодорожника, трудящиеся служ
бы движения на основе широкого внедре
ния передового метода тт. Коломийца и Ма-
карычева обещают значительно улучшить 
свою работу и берут на себя' следующие 
повышенные социалистические <*Я8атель-

выполнить план грузоперевозок в июне 
и июле на 103 процента; 

широко развернув социалистическое со
ревнование за ускорение оборота вагонов 
"парка МПС, погасить задолженность, имею
щуюся с начала года, и ко Дню железно
дорожника дать экономию не меньше 0,7 
часа на каждый вагон; 

увеличить отправление всех грузов с 
путей комбината отправительскими марш
рутами; 

четким обслуживанием транспортными 
перевозками создать необходимые условия 
цехам комбината для успешного выполне
ния ими повышенных социалистических 
обязательств. 

Коллектив работников службы движения 
обращается ко всем железнодорожникам 
.города Магнитогорска с призывом развер
нуть социалистическое соревнование за 
достойную встречу Всесоюзного Дня же
лезнодорожника. 

Обязательства обсуждены и приняты на 
общем собрании трудящихся службы дви
жения внутризаводского транспорта метал
лургического комбината. 


