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

Добиваясь усиления темпов роста промыш
ленного производства, необходимо обеспечить 
выполнение программы каждым предприятием 
и не только в целом, по валовой продукции, 
но и по отдельным видам продукции, по всей 
номенклатуре и ассортименту изделий, («правда»). 

ДЕЛО ЧЕСТИ МЕТАЛЛУРГОВ МАГНИТКИ 
Металлурги нашего комбината в пер

вые дни 1948 года дали нерушимую клят
ву вождю советского народа, товарищу 
Сталину завершить пятилетку п о добыче 
руды, выжигу кокса, выплавке стали ж 
производству проката в 4 года, а план по 
выплавке чугуна выполнить досрочно. 

У с п е х выполнения этих обязательств о п 
ределяется нашими усилиями в третьем, ре
шающем году! послевоенной сталинской 
пятилетки. Иначе говоря, мы должны взять 
такие темпы производства, которые смогли 
бы обеспечить безусловное перевыполне
ние плана по всем видам производства в 
этом году и заложить прочные основы вы
полнения пятилетнего плана в 1949 году. 

Работа Магнитогорского металлургиче
ского комбината в течение первых месяцев 
этого года подтверждает, что у металлур
гов слова не расходятся с делом. П л а н 
пяти месяцев выполнен досрочно по всему 
металлургическому (циклу. Эти успехи до
стигнуты коллективом металлургов на ос
нове широко развернувшегося сменного, 
бригадного и индивидуального социалисти
ческого соревнования. * 

На-днях трудящиеся предприятий М а г 
нитогорска обратились с письмом ко всем 
рабочим, работницам, инженерам, техникам, 
с л у ж а щ и м , ко всем трудящимся городов 
и промышленных центров Челябинской 
области развернуть социалистическое с о 
ревнование за досрочное выполнение плана! 
третьего, решающего года пятилетки по 
всем видам продукции. 

В этом обращении металлурги комбината 
сверх годового плана обязуются добыть 30 
тыс. тонн железной руды и выдать 40 тыс. 
тонн кокса, 30 тыс. тонн чугуна, 45 тыс. 
тонн стали, 40 тыс. тонн проката; выдать 
сверхплановой продукции на 15 миллионов 
рублей; повысить производительность тру
да сверх плановых заданий па 3 процента; 
снизить себестоимость продукции против 
1947 года на 15 миллионов рублей; в це
лях улучшения бытовых условий построить 
силами и средствами комбината 250 инди
видуальных домов для трудящихся. 

В обсуждении этих обязательств наши 
доменщики, коксовики, сталеплавильщики, 
прокатчики приняли самое активное учас
тие. В о всех цехах комбината было про
ведено около 200 собраний и митингов при 
Участии 80 процентов, трудящихся, высту
пило более 600 человек. 

В обсуждении обращения ко всем трудя
щимся Челябинской области наши стаха
новцы и ударники проявили самый живей
ший интерес. Ц е л ы й ряд цехов пересмо
трели свои ранее взятые обязательства, и 
повысили их. Так, коллектив мартеновского 
цеха № 1, подсчитав свои возможности, 
^решил повысить свое /обязательство и дать 
в 1948 году сверхплановой стали не 10 
тыс. тонн, как брал ранее, «а 16 тыс. тонн, 
сварить скоростных плавок ,не 1250, а 350. 

| * Вопросы борьбы за снижение себестои
мости продукции, повышения производи
тельности труда также нашли свое отра

жение в обязательствах коллективов вто 
рог о и третьего мартеновских цехов. 

Коллектив проволочно-штрипсового цеха 
обязуется выполнить годовой план к 25 
декабря, значительно снизить выход вто
рых сортов, снизить брак д о 0,4 проц., сок
ратить расход электроэнергии на 3 проц. 

Рабочие, инженеры, техники, с л у ж а щ и е 
коксохимического цеха обязались дать 
сверх плана 45 тыс. тонн кокса, снизить 
себестоимость по металлургическому коксу 
на 2 процента. Н а ш и доменщики едино
душно заявили, что они д а д у т в 1948 году 
сверх годового плана 30 тыс. тонн чугуна 
и снизят плановую себестоимость на 2 
процента. 

Коллективы энергетических цехов, вспо
могательные цехи, шамотно-динасовый цех 
при обсуждении обращения также повыси
ли ранее взятые обязательства. 

Многие стахановцы, выступая на собра
ниях и митингах, брали на себя инидизи-
дуальные обязательства, направленные на 
выполнение коллективных обязательств. В 
мартеновском цехе № 3 сталевар Курилин 
обязуется выдать сверх годового плана 400 
тонн стали, сталевар Ж у к о в — 300 тонн, 
сталевар т. Родичев обязался выплавить 
сверх плана 300 тонн стали и готовит до
говор на соревнование с о сталеваром К у з 
нецкого комбината. Начальник смены про
волочно-штрипсового ц е х а т. Ш у л а е в в 
своем выступлении на митинге заявил, что 
трудящиеся Магнитки, как в годы Великой 
Отечественной войны, так и в послевоен
ный период с л у ж и л и и с л у ж а т примером 
трудового героизма. Тов . Ш у л а е в от име
ни коллектива смены заявил, что выполнит 
годовой план к 25 декабря 194в года,. 

В социалистическом соревновании промы
шленных предприятий Челябинской области 
огромная роль принадлежит профсоюзу. 
Перед цзми стоит задача добиться макси
мального вовлечения трудящихся в индиви-
д у а л ьное соре внование, явл яющееся ос новой 
для выполнения коллективного обязатель
ства. М ы обязаны придать широчайшую 
гласность соревнованию, используя все 
формы и средства агитации и пропаганды. 

Профсоюзные комитеты цехов должны 
обеспечить систематическую проверку обя
зательств, показ победителей, освещать ход 
соревнования в плакатах, «молниях», газетах. 
С л е д у е т лучше возглавить движение ста
хановцев за выполнение технических норм. 
Наконец, нам нужно наладить работу по 
обмену опытом передовых стахановцев, 
сделав его достоянием^ всего коллектива. 

Нет никакого сомнения, что металлурги 
Сталинской Магнитки на новом этапе с о 
ревнования вновь продемонстрируют свою 
готовность доблестным- трудом завоевать 
победу в борьбе за досрочное завершение 
плана третьего, решающего года послевоен
ное пятилетки. 

В. Н А З А Р О В , (председатель завко
ма металлургов. 

Весенний сев в совхозах комбината 
Наступившие теплые дни благоприят

ствуют широкому развертыванию посевной 
кампании в совхозах комбината. Сейчас 

Ц1' многие совхозы подошли к заверше-
ЧИРо плана весенне-полевых работ. 

В этом отношении ведущее место при
надлежит совхозу «Поля орошения» 
(директор т. Неведров). Здесь по пахоте к 
28 мая план выполнен па 108 процентов 
и засеваются последние гектары посевной 
площади. Заканчивает пахоту и сев кол

лектив Жолтинского овощного совхоза. 
В Молочно-овощном совхозе весновспашка 
выполнена на 102 проц. Во всех этих 
хозяйствах широко применяется культива
ция и предпосевное боронование, что дает 
большой залог повышения урожайности. 

Немалые успехи есть и у коллектива 
совхоза «Муравейник». Но в совхозе «Се
верный» непростительно затягивается сев. 
В этом хозяйстве простои тракторов—ча
стые явления. 

Впереди второй блок коксовых печей 
Коксовики пристают все старания, 

чтобы выдачей сверхпланового кокса по
мочь металлургам увеличить выплавку 
металла. В мае более организованно тру
дятся коксовики второго блока коксовых 
печей, где начальником т. Меркулов. Пе
ревыполняя задание, они 27 мая первыми 
рассчитались с пятимесячным шаном. Вслед 
за ними пятимесячное задание выполнил 
и первый блок коксовых печей, где на
чальник т. Мирошниченко. 

Отлично трудятся работники ректифика
ционного отделения (начальник т. Ворон
цов). Выполняя задания на 107—109 
процентов, они рассчитались с пятимесяч
ным заданием еще 26 мая. 

Начальники блоков тт. Вираховокий и 
Васильев организовали свой коллектив на 
выполнение ежедневных иода на П О — 
111 проц., что дало возможность всему их 
отделению 27 мая рассчитаться с пятиме
сячным планом. 

Оставаясь верным своим обязательствам в социалистическом соревновании за 
выполнение пятилетки в четыре года, коллектив нашего комбината высоко несет 
знамя инициатора соревнования трудящихся Челябинской области и добивается но
вых успехов в трудовом наступлении. 

28 мая комбинат досрочно завершил пятимесячную программу по всему произ
водственному циклу. План выполнен по всем видам продукции и всеми цехами. 

За пять месяцев этого года комбинат выдал по сравнению с тем же периодом 
прошлого года больше чугуна на 15,7 процента, стали — на 14,7, проката — на 
16,7, руды — на 12,6 и кокса — на 21 процент. 

Среди сталеплавильщиков первое место в соревновании принадлежит коллекти
ву третьего цеха, который уже выплавил несколько тысяч тонн стали дополнитель
но к пятимесячному заданию. Лучшая бригада проволочно-штрипсового цеха, воаг-
главляемая т. Самохваловым, прокатала более 1000 тонн металла сгерх плана. 

Примером хорошо организованного производства служит коллектив доменного 
цеха. Работая с неполным составом печей, доменщики добиваются высокой произво
дительности, снижения расхода рудной сыпи, скипового кокса и других шихтовых 
материалов. За последние месяцы доменщики имеют заметные успехи и в снижении 
себестоимости продукии. 

С первого дня ремонта домны № 2 мо
лодые монтажники включились в соревно
вание за высокое качество работы и пе
ревыполнение заданий. Свое слово они 
подкрепляют стахановским трудом. 26 мая 
отлично поработала молодежная бригада, 
которой руководит коммунист Василий 
Шеренков. Бригада имела задание демон
тировать за смену четыре холодильника. 
Молодые монтажники демонтировали де
вять холодильников и, кроме того, устано
вили кронштейны для лесов. 

Хорошо выполняют обязательство мон
тажники молодежной бригады т. Антонюка. 
25 мая <на демонтаже фланцев кауперов они 

Каждый раз на ремонте доменных печей 
монтажники жалуются на недостачу пре
дохранительных очков. На ремонте домен
ной печи № 2 эта старая история повто
ряется. При работах на колошнике ветер 
подымает пыль, которая попадает в 
глаза монтажникам. Предохранительных 
же очков нет ни в складе цеха, ни в от
деле снабжения комбината. 

Начальнику отдела снабжения комби
ната т. Козлову необходимо немедленно 
исправить это упущение. 

Е. СЫСОЕВ, мастер котельно-
ремонтного цеха. 

Один из лучших электросварщиков ос
новного механического цеха Тетерин Иван 
Иосифович образцово работает на ремонте 
доменной печи № 2. 

На снимке: И . И. Тетерин монтирует 
систему электросварки. 

Фото К. Шитякова. 

выполнили норму на 201 процент. В тот 
же день молодежные бригады тт. Шайду-
лина и Панова на демонтаже кадушек 
воздушных фурм выполнили задание на 
150 процентов. 

Хорошие показатели и на других участ
ках работ. Монтажники бригады т. Спи-
ркдовича на демонтаже чугунных и шла
ковых желобов выполняют норму на 210 
процентов. На этой же работе бригада 
т. Фокина выполняет норму на 170 про
центов и бригада т. Кирилова—на 195 
процентов. 

Д. ПОПОВ, секретарь комитета 
ВЛКСМ котельно-ремонтного цеха. 

Комбинат досрочно выполнил 
пятимесячный план по всему циклу 

На ремонте домны № 2 

Монтажники верны своему слову 

Транспортники 
тормозят работу 

Перед коллективом ремонтно-строитель
ного цеха на ремонте домны сейчас неот
ложная задача—скорее убрать лом кирпи
чной кладки из шахты и предоставить 
фронт рабог копровикам и огнеупорщикам. 
Чтобы быстрее отгружать мусор, мы уста
новили на рабочей площадке транспортер, 
которым этот мусор отгружается в шлако
вые ковши. 

Работа идет быстро, ковши наполняют
ся и нужно их немедленно отвозить на 
свалку. Но транспортники третьего желез
нодорожного района, которым руководит 
М. Ильенко, тормозят нашу работу. Ежед
невно наполненные ковши простаивают по 
полтора часа. В это время рабочие ремон
тно-строительного цеха вынуждены прек
ращать уборку, так как некуда отгружать 
мусор. 

Транспортники должны серьезнее отнес
тись к делу и обеспечить скорую отгруз
ку мусоров. 

А. ГРЕКОВ, 
заместитель начальника ремонтно-
строительного цеха. 

НЕ ЛОПАТЫ, А БРАК 
Отдел снабжения комбината отпустил 

ремонтникам домны — рабочим ремонтно-
строительного цеха около сотни лопат, 
которые сразу же оказались непригодны
ми. Они изготовлены из мягкого листово
го железа, которое для большей крепости 
согнуто вдвое. Такая лопата вдвое тяже
лее обыкновенной и через пять минут вы
ходит из строя — гнется, листы, из кото
рых она состоит, расходятся в стороны. 

Неужели в отделе снабжения комбината 
такой заведомый брак считают пригодным 
инструментом? 

Н. КУЗНЕЦОВ, прораб ремонтно-
строительного цеха. 

С т а р а я история 


