
Магнитогорский 
i f E T J U U I 

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

Решением завкома металлургов и [уцравлеШя Магнитогорского ордена 
Л е )н и на и црдрна Трудового Краевого Знамени металлургического комбината 
имени Сталина [заносятся на общезаводскую доску почата нижепоименованные 
пе^редошки прещмайедшго социалистического соревнования, досрочно закончив
шие в марте выполнение месячного (щроизво'дствемного \план1а. | 

j ПО ДОМЕННОМУ ЦЕХУ: 

Мастер третьей доменфй печи Георгий Лаврентьевич Душкин. Старший 
горновой той же печи Степан Федорович Бло|хин1 

Мастер четвертой домеэдой печи Павел} Данилович Беликов. Старший 
горновой той же печи Василий Нвданю|равич Цапалин1 Масте|р той же печи 
Григорий Маркович По»к(омарен1ко и ставший горловой Михаил Васильевич 
Малютин. 

Мастер пятой доменной печи Иван Павлович Буданов. Старший горновой 
то|й же печи Александр Давидович Анисимов. 

Мастер шестой доменной печи Федар Федотович ТкачеИко!. Старший гор
новой той же печи Иван' Георгиевич Глушков. 

ПО ПЕРВОМУ МАРТЕНОВСКОМУ ЦЕХУ: 
Сталевар первой мартеновской печи Мухамед Эинуров. 
Сталевары третьей мартеновской печи Иван Игнатьевич Клименченжо, 

Филипп Васильевич Пиекарев, Владимир Александрович Захаров. 
Сталевар пятой мартеновской печи Кашаф Шамйутдинов. 
Начальники смен Николай Алексеевич Носков, Иван Васильевич Матюшин. 
Мас'тера Федор Тимофеевич Амтодоюк, Степан Константинович Мрыхин. 

ПО ТРЕТЬЕМУ МАРТЕНОВСКОМУ ЦЕХУ: 

Сталева|ры четырнадцатой мартеновской печи (Константин! Федорович Алек
сеев, Алексей Константинович Берлин, Георгий Степанович Киселев, Федор 
Кириллович Сильченко. 

Сталевары пятнадцатой мартеновской печи Дмитрий Иванович Летиев, 
Кузьма Семенович Жуков, Геннадий Алексеевич Рязанов. 

Сталевары шестнадцатой мартеновской печи Дмитрий Николаевич Глумов, 
Василий Николаевич Венцов. 

Сталевары семнадцатой мартеновской печи Иван Васильевич Лысенко, 
Павел OeAqposm Ладик. 

Сталевары восемнадцатой мартеновской печи Ульян Алексеевич Шикин, 
Иван Данилович Акшинцев, Иван Ильич Мартынов. 

Сталевары девятнадцатой мартеновской печи Александр Андреевич Ста
ростин, Алексей .Васильевич Камаев, Федор Лукич Рукин. 

Сталевары двадцатой мартеновской печи Степан Михайлович Мартынов, 
Григорий Михайлович Ефимов, Сергей Николаевич Вавилов. 

Сталевары двадцать первой мартеновской печи Лван Лукич Анюшин, 
Дмитрий Иванович Демчук. 

Подменные сталевары Михаил Андреевич Томилов, Николай Карпович 
Тес'лкж. , 

Честь и слава передовым людям вашего комбината! 

ЗАПОМНИ, МЕТАЛЛУРГ! t 
Контуры сталинской пятилетки 

В перечне в а ж н е й ш и х строек новой Сталинской пятилетки металлурги
ческие заводы и рудники занимают важнейшее место. 

За пятилетие будет восстановлено, построено и (введено в действие: 
4 5 доменных печей, 

1 6 5 мартеновских печей, 
1 5 конверторов, 
9 0 электропечей, 

1 0 4 прокатных стана , 
6 3 коксовых батареи, 

железные рудники общей мощностью 3 5 , 4 млн. тонн руды в год. 
Гигантские работы развертываются по восстановлению всей металлур

г и и Юга . На Ю г е войдут в ртрой 17 металлургических заводов, в т ш числе 
такие гиганты, к а к Макеевский имени Кирова, завод имени Дзержинского, 
«Запсрожсталь», Криворожский завод, «Азовсталь» и другие. 

Восточная база черной металлургии на Урале, в Сибири, н а Дальнем 
Братске получает в новой пятилетке всемерное развитие. К концу (пятилетия 
восточная металлургия превысит довоенное призводство металла более чем 

в два раза. 
Ново-Тагильский и Челябинский заводы будут в основном завершены. 

'Строительство других четырех металлургических заводов на Урале и в Сиби-
и будет продолжаться. Будет сооружаться новый завей электротехнических 

сталей. 
Металлургические базы будут созданы в новых районах страны и, в 

частности, !в союзных советских республиках. 
В Грузинской ССР сооружается большой завод с полным металлурги

ческим циклом. К а к заявил в своей речи перед избирателями товарищ Л . П. 
Берия, завод будет иметь две {доменных печи с производственной мощностью 
4 3 0 тысяч тонн ч у г у н а в год, две коксовые батареи мощностью 5 0 0 тысяч 
тонн кокса, 6 мартеновских печей общей мощностью в 5 0 0 тысяч теин ста* 
пи , 6 прокатных станов мощностью в 3 8 4 тысячи тонн готового сложного 
разнородного проката. Т а к и м образом Советское Закавказье получает перво
классную современную металлургическую базу. 

В Азербайджанской ССР создается трубопрокатный \эавод для обеспече
н и я нефтяной промышленности трубами. 

В Узбекской ССР в новой пятилетке будет завершено строительство 
передельного металлургического .завода. Узбекистан будет производить сталь 

ч прокат . 
В Казахской ССР, помимо завершения строительства передельного заво

да, будет начато а в д у ж е н и е большого металлургического завода о полным 
циклом. 

По две нормы 

Обязательство будет выполнено 
Уюеюи марта обязывают коллектив 

третьего мадганшкжо'го цеха работать в 
апреле еще лучше, чтобы правзойти до* 
стигнутью результаты1 и удержать пер
венство в адедаайсшш сорешноваиии. 

Однако ;в первой декада айрепя замен-
до некоторое охлаждение отдельны»: ста
леваров в борьбе за выполнение обяаа-
теигьсти. На .омшнъих осбршншх стале-
пшавшьщишв быши о^аувдены итоги 
марна и ммечеиы шути (ддоя улучшения 
работы в апрелю. Начальник смены т т . 
Рожков на собрании своего ашлектиэа 
;водщде неаост&щш ^ работе отр-ельных 
^шлеш^шй^щиков-, нарушшш техноло
гической дисциплины. На лета uN6 IS 
•сталешр т. «Цздда прожег э е д ш ш сшйьу* 
Ва nerafax • 16 и 20 тоже б ы » кару* 
шшт и брак. 

Тов. Роиакш •шщ9&6ош1 от шетеров 
тж Ооьшна и Ммакююсжюто большего 
тшшш ж болею четкого руютодстиа 
сталеварам, чт^бы зданию -апреля <ш~ 
иолдать с вадачей 3000 тоган е&ерг 
плановой 'Стада. 

Сталешры я работншщ разливки обя
зались устранить все недочеты. Кпмпе-
©ой тов. ЛПалееоа, шйшш^йст' раилтвовдото 
•краиа тов. Зарубин, сщшшй шетер 
рашив&си тов. 'Сологуб об&залиюь орида-
"явить нее даилда, чтобы ,.т дагустить 
задержав, в р&злшке. , стали. Стаодеюар 
лятваадатой шчт то©. Сильченко, вьг 

I дашйий в марте Э&З тонны в&ш ^сверх 
шлана, призвал юталеваров работать 
л/учше и юЙяшьоя в апреле вышлнить 
•свое 'задание на 110 процентов. 

Его /подержали сталевары тт. (Вавилов, 
Алексеев, (Рязанов и другие. (Коллектив 
смены обегался вьштлашть в апреле "сверх 
плана три тысячи тоин стали. 

Смена тов. [Хилыко не имеет «существен
ных нарушений, но все же юталевары на 
'своем собретии отметали не1до»статочную 
борьбу 1за выполнение обязательств. На 
этом собрании сталевар печи № 14 тов. 
•Киселев Г., вавериивваиий 1мартовс:к!ИЙ план 
с выдачей 770 тонн сверхплановой стали, 
обязался шрельеший план выполнить на 
1L5 процентов. С'талевар-садростшгк тот.. 
Ефимов (печь № 20), имеющий в марте 
на своем счету 7 % "тонн стали сверх 
плана, обязался «рельское "задание вы
полнить на ШЬ ифощеотов. 

Повышенные обязательства взяли дру
гие сталевары ж мастера разливки. Мас
тер каменных работ тов. Яковлев эадеил, 
что каменщики не задерживала сталеплаг 
вильщиков в марте и с готовностью поддер-
жат ах своим трудом в апреле. 

(Коллектив смены обязался в- ацреле 
выдать две тысятаТонн стали сверх пла
на; <и за это обя!затеяьство начали решат 
тешьную борьбу все бригады на всех 
участках цеха. 

С БОБРОВСКИХ, председатель 
цехкома мартеновского цеха № 3 . 

Коливежп» рабоч)и!х B ia r ro teo i ro депо 
(вшуда'завойсяьош жел)ез1но(з]оро1ЖН)01ГО трай-
ютюята!, юошчишшеь в щ#й&Ая8№ 'со-1 

DiHmHicrr№eclKOie шрешовашие!, щШяа/Ш 
хороших ушеков. 

Пощ руюоводством мастера по оюо'гель-
тм работам т. Хрюодаа (штешьщши да
ют о'коло даух норм © «день. Тов. И. Осд-
шешжа въшюл1н1яе|т дневное 1задан(ие т 

проц. и т. М'ихайлнчешо — на 18.9 
проц. 

Хороню работает бригад кузиецо© ш-
сте|ра % Жлимша. Жушец А. (Ведерни
ков сЬ§ешое задание вышюлн'яюш Ш i203 
нровдпа. (Образцы в юавогов тшвяйш? 
токарь-шщшлш т. Жй]анов(С1кая и свар
щик т. ГрЕйьюо, 1вьш1юйн1яющи1е задания 
щ Ii60 дрюшзенто®. Олеса(ри авшомаггжи 
ж Вашщггю© и Шведов, слшцрь ш ремон
ту ©Угонов т. Шафоростои имшт систе-
матичесш I1701—Ш0 проц. нормы. 

Г. К Р А В Ч Е Н К О . 

iHia. снимке: машинист дистрибутора 
шта'шошчдоого отдела ocHioiBlH'oro меха-
нючеашго цеха А. ,К. Юрпалова. О'на 
хорошо О'сводша. овою специ^льно'сть и 
помогает коллективу штамповщиков ус
пешно- боротые я за вышлнемие 0)бя)за-
тельста. Фото В*. Яшковокого. 

Доменщики 
увеличивают счет 

За 8 дней апреля коллектив четвертой 
доме»ной печи выплавил 73в тонн сверх
планового чугуш. Выше всех показатели 
выполнения обязательств,— |на 109,2 про
цента — в бригаде, возглавляемой маете-
poiM тов. Беликовым и первым гор нов ьш 
тов. Цапалиным. П о ты равняется бриПа-
да /мастера то®. Черкасова |и первого-тр-
tHoeoiro ток. Зайцева, выполнившая зада
ние вссъми дней апреля <на .109 процентов. 
Бригада мастера тов. Пономаренко и пер
вого горнов ого/ тов. Малютина выполнила 
свое задание на 104,12 процента. 

Удерживает а в а ш е передовика- и кол
лектив печи № 3. Сверх восьми,дневного 
задания этот коллектив выадаввд 430 
тонн чугуна-. Бригады,, возглавляемые 
мастерами тт, Душкиным и Выеочиным 
(первые горновые тт. Блохин и Цырюль-
нпкюв) вьгполнили! задания яа 105,3 про
цента. Мастер тов. Дроздоа и первый 
(горновой ,т-ов. Блиоз'Ин въшолвилп задание 
на 102,6 процента. 

Плавить сверхпла,новы1Й чугун начала и 
первая печь. За 8 дней -апреля счет сверх
планового чугуна по печи достиг 277 тонн*. 
Впереди бригада мастера тов. Белича и 
первого горнового тов. То л да, выполнив
шая план ,на 110 процентов. На 103,2 Про
цента выполнила восьмидневное задание 
бригада, возглавляемая мастером' тов. 
Рожковым и старшим терновым тов. Шай-
баковым. 

И. ФИШМАН, нормировщик до
менного цеха-

<> 
Работать без брака 
6 жр-еля IB чугунолитейном! цехе <сос-

тошюоь открытое кюмаошлккюю 'Скзбра-
ние с обкзувдшиш о%1ащеЕИ1Я молщых 
м^талл^ргюн. Моаодае яитейщищ о*бсу-
лдш итог'и работы. молодежных бригад 
в марте. Первое место о вручением, дере-
хощяще!го красного знамени кюштета R O M -
(Сшола при>суздено бр{итадо ф^ршювщшое 
т. Конькова (медный пролет), выполнивг 
шей едедоу на. 111:0 проц. и <спианвп1ей 
в р т до 1 проц. I 

1Б|ригеды т. Морозова (модный пцкщт) 
и т. Heinpara Оболышщ пролет) шешт 
гаощму 1выра1бю1т&ш 200 и 1&3 лщещшт; 
сдаадао эти тшштт тш* Шсошй 
процент (браш. ' ' 

Молюдьве шитейщдйС'И щпШш дойить.сл 
с ш ш ш # • брфка до иуж-

С. Т Ю П А — с е к р е т а р ь 
комитета Б Л К С М ч у г у н о л к т л й ш -
го цеха. 

Пролетарии всех страну соединяйтесь! 

11 АПРЕЛЯ 
1946 ГОДА 

ЧЕТВЕРГ 

№. 4 3 ( 9 7 0 ) 


