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ПЛАВКИ ИДУТ ПО ЗАКАЗУ 

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

Сталеллашльпщки первого блока печей 
третьего мартеновского цеха делом под
крепляют свои обязательства в борьбе зз 
отличное качество. В первой половине мар* 
та сталевары 14, 15 и 16-й печей пере
выполнили задание, дали стране сотни 
тонн сверхпланового металла. 

Наиболее высоких результатов достигли 
сталевары комсомольско-молодежной печи 
тт. Курилин и Князев. Первый из них сва

рил четыре скоростных плавки и 329 
тонн сверхпланового металла, второй—пять 
скоростных плавок и 262 тонны сверхпла
нового металла. 

Качество стали, выданной коллективом 
первого блока печей, высокое. Сталевары 
под руководством мастера т. Мачаховского 
выдали все плавки по заказу. Высокие ка
чественные показатели стали и у мастеров 
тт. Щалагинова и Абраменко. 

Выше знамя социалистического соревнования 
за выполнение обязательств 

В развернувшемся по всей стране со
циалистическом соревновании в честь X 
с'езда профсоюзов участвуют миллионы 
рабочих, работниц, инженеров, техников и 
служащих. Славные трудовые дела патрио
тов и патриоток нашей Родины говорят о 
возросшей трудовой и политической актив
ности рабочего класса, колхозного кресть
янства, интеллигенции, о тесной сплочен
ности народов нашей страны вокруг боль
шевистской партии, Советского правитель
ства, вокруг мудрого кормчего социалисти
ческого государства великого Сталина. 

Металлургам Сталинской Магнитки в 
соревновании за достойную встречу X 
с езда профсоюзов принадлежит одно из 
ведущих мест. В своем письме родному 
Сталину они приняли серьезные обяза
тельства и, тем самым, взяли на себя 
большую ответственность. 

Выполняя свое слово, коллектив нашего 
комбината за первые два месяца четверто
го года пятилетки добился значительных 
успехов. Намного возросла выплавка чу
гуна к стали, производство проката. До
стигнуты, а отдельными коллективами це-

f хов превзойдены среднелрогреесивные 
нормы. 

Уверенно трудятся коллективы всех це
хов и в марте. За первую половину меся
ца доменщики значительно перевыполнили 
производственную программу. Особенно 
слаженно работает коллектив домны Н 1, 
завоевавший по итогам февраля первое ме

сто и переходящее знамя завкома метал
лургов. Коллектив этой печи под руковод
ством мастеров Савичева, Хабарова и Га
лича перекрыл пятнадцатидневное задание 
на 7,7 процента. Не отстают от стаханов
цев первой домны и коллективы второй 
и третьей печей. Они также намного пе
ревыполнили план первой половины меся

ца. Однако доменщики должны удвоить 
тон усилия в борьбе за сверхплановый 
чугун, так как в ближайшее время пред
стоит остановка шестой домны на плано
вый ремонт. Это требует, чтобы коллек
тивы действующих печей работали четко, 
не допуская срывов и понижений дутья. 
Значительную помощь доменщикам обя
заны оказать коксовики и горняки. 

В соревновании основных цехов комби
ната в феврале сталеплавилыцики второго 
мартеновского цеха завоевали первое место 
и им присуждено переходящее Красное 
знамя горкома ВКП(б) и горисполкома. И 
в этом месяце они также работают на вы
соком уровне. Передовые сталевары этого 
цеха тт. Фокин, Титаренко, Калинин и 

другие за 15 дней выплавили сотни тонн 
стали сверх плана. 

Результаты работы цехов комбината за 
первую половину месяца дают уверенность 

в том, что обязательства, принятые в 
письме товарищу Сталину, будут успешно 
выполнены. 

Закончившая на-днях свою работу пя
тая Сессия Верховного Совета Союза ССР 
утвердила «Закон о Государственном бюд
жете СССР на 1949 год». Государствен
ный бюджет четвертого года послевоенной 
пятилетки составлен в соответствии с зада
чами дальнейшего развития народного хо
зяйства. По сравнению с прошлым годом 

доходы бюджета возрастают на 36.739 
миллионов рублей и расходы—на 46.514 
миллионов рублей/Основная часть расходов 
направляется на финансирование народно
го хозяйства и социально-культурные ме
роприятия, обеспечивающие дальнейший 
под'ем благосостояния народа. 

В цифрах бюджета отражены гигантский 
созидательный труд советских людей и те 

новые явления, которые рождены социа
листическим соревнованием за досрочное 
выполнение пятилетки. 

Хозяйствовать экономно, по-советски —? 
вот что является сейчас главным. Министр 
Финансов СССР тов. Зверев в докладе на 
пятой сессии Верховного Совета СССР го
ворил, что укрепление хозрасчета в народ
ном хозяйстве, ускорение оборачиваемости 
товаро-материальных ценностей, повыше
ние рентабельности социалистических пред
приятий создают благоприятные условия 
для дальнейшего роста прибылей в народ
ном хозяйстве. 

Это значит, что металлургам нашего 
комбината нужно с еще большей настойчи
востью проводить в жизнь режим эконо
мии, решительно бороться с нарушениями 
финансовой дисциплины, работать над 
дальнейшим улучшением организации про
изводства. Это значит, что с еще большей 

энергией нужно вести борьбу за рентабель
ность, за внедрение хозрасчета, за сверх
плановые накопления. Необходимо всегда 
помнить, что успешное выполнение народ
нохозяйственных планов и в том числе 
Государственного бюджета, в первую оче
редь, зависит от труда и усилий каждого 
из нас. 

С честью выполнить свои обязательст
ва в социалистическом соревновании за до
стойную встречу X с'езда профсоюзов, 
неустанно способствовать повышению до
ходов народного хозяйства—таковы глав
нейшие задачи металлургов Сталинской 
Магнитки. 

Успехи передовых 
обжимщиков 

Обжимщики успешно продолжают раз
вивать трудовое наступление за дальней
ший под'ем производства проката. Особен
но хорошо трудятся прокатчики третьего 
блуминга. Среди них первое место зани
мает стахановская смена инженера Высоц
кого и старшего оператора Попова. Она 
выдала стране около 2000 тонн проката 
дополнительно к 15-дневному заданию. 

Значительно перевыполнил производст
венную программу коллектив комсомольско-
молодежной смены инженера Кудимова и 
старшего оператора Спиридонова. 

Эти стахановские коллективы добиваются 
не только высокого производства проката, 
но также отличных и качественных пока
зателей. За первую декаду текущего меся
ца они не допустили ни одной тонны бра
ка и выхода вторых сортов. 

П. ПАНОВ, предцехкома обжим
ного цеха. 

На снимке: один из лучших кочегаров 
П В С № 1 кандидат в члены ВКП'(б) Ва
силий Павлович Свистунов. Он образцово 
выполняет обязательства в социалистиче
ском соревновании, добился экономии топ
лива 2,7 процента и электроэнергии 13 про
центов. Фото П. Рудакова. 

ОТ ХОЗРАСЧЕТНЫХ БРИГАД 
К ХОЗРАСЧЕТНОМУ ЦЕХУ 

т. Трифонов, секретарь партбюро т. Бо-
летский, председатель цехкома т. Ису-
пов, секретарь комсомольской организа
ции т. Нестеренко), выполнившему план 
на 106,5 процента при Семе стали 
с одного квадратного метра площади пода 

[печи 6,5 тонны против 6,28 тонны по 
среднепрогрессивной норме. 

Постановлением бюро городского коми
тета партии и горисполкома переходящее 
Красное знамя горкома ВКП(б) и исполко-
на горсовета депутатов трудяпщхся для 
лучшего основного цеха металлургического 
комбината по итогам работы за февраль 
1949 года присуждено коллективу марте
новского цеха >fi 2 (начальник цеха 

Первые достижения отличников 
В основном механическом цехе с 1 мар

та бригада штамповпгиков М. Пилипенко 
включилась в борьбу за отличное качество 
продукции. За 15 дней она добилась хоро
ших результатов. Штамповщики выпол
няют свое обязательство с честью. 

В марте бригада коммуниста Пилипенко 
|евоила штамповку полос к тележкам 
|у!Шкафов, чего раньше в нашем комбина
те же жаготовляли. При этом'в бригаде вы-
i i a i m верны ищш* • *?даем I* 1 " 

процентов, а в отдельные дни до 200 про
центов. 

В борьбу за отличное качество включил
ся весь штамповочный отдел. Резко повы
силось качество изготовляемых деталей. 
Раньше при изготовлении пробок и дисков 
брак доходил до восьми процентов, а в 
марте брака совсем нет. 

Ф, ЦЫМБАЛЮК, начальник штам-
поаочного отдела ееневноге механиче-
оиего цеха. 

Социалистическое соревнование между 
бригадами и отдельными рабочими первого 
копра копрового цеха стало основным ме
тодом борьбы за план. Большую органи

зующую роль в этом сыграла партгруппа 
и партгруппорг т, Якуш, а также бригадир 
электриков председатель цехового комитета 
т. Полухин. Поэтому мы имели хоровше 
показатели выполнения обязательств в со
ревновании с кузнечанами—годовой .лтлан 
завершили досрочно. 

Достигнутые успехи в социалистическом 
соревновании мы решили закрепить и, ис
пользуя приобретенный опыт, перейти на| 
более высокую ступень борьбы за стро- j 
жайшую экономию средств и материалов, 
за ускорение оборачиваемости оборотных 
средств. Коллектив нашего участка 
первым подхватил инициативу партийной 
организации цеха о переходе на хозрасчет. 
Мы составили калькуляцию на пер
вый квартал 1949 года. Своей целью 
мы поставили беречь материалы, энергию, 
повысить качество работы и в сутки раз
делывать металла на 55 тонн больше, чем 
запланировано, снизить себестоимость од
ной тонны разделываемого металла. Этот 
вопрос мы обсудили на собраниях 

и ходатайствовали перед начальником це
ха о переводе участка на хозрасчет, на 
что и получили согласие. 

Начали с того, что завели строгий 
учет в получении и расходовании всех ма
териалов. Смазочных материалов мы стали 
получать меньше, наладили хранение их в 
закрытой посуде, ликвидировали течи в 
редукторах кранов. И первые дни работы 
показали, что с меньшим количеством 
смазочных материалов, при хозяйском ис-. 
Цольэовании их, мы смогли вполне обхо- \ 
диться. А к концу месяца это дало боль-1 
шую сумму экономии средств. В январе на j 
смазочных и прочих вспомогательных ма- j 
териалах мы сэкономили 2386 рублей и в | 
феврале — 2721 рубль. 

Машинисты кранов коммунист т. Газа-
лов, комсомолка т. Двюрецкова, т. Кири-
люс и другие, механик т. Караяни пер
выми показали образцы в отличном уходе 
за кранами, в рациональном использовании 
смазочных материалов и экономии тросов. 

Это также дало нам а феврале 48В руб-
лей m t « n 

Даже тряпки, на первый взгляд каза
лось бы мелочь, но и те учтены. Раньше 
обтирочный материал после использования 
выбрасывали и сжигали, а теперь после 
стирки снова употребляем в дело. И на 
этом в январе мы сэкономили 320 рублей. 

В социалистическом соревновании маши
нисты, бригадиры, мастера взяли повышен
ные обязательства по уходу за оборудова
нием. Стало законом содержать, в порядке 
краны, беречь запасные части, экономить 
электроэнергию. За истекшие два месяца 
мы сэкономили электроэнергии на 2101 
рубль, запасных частей—на 13.269 руб. 

Соревнование сплотило весь коллектив 
на дальнейшее улучшение работы. Рабочие 
стали помогать друг другу. 

В первой половине текущего месяца 
высокопроизводительно работала комешоль-
ско-молодежная бригада, которой .руково
дит т. Прудников. Она выполняет норму 
на 136 процентов. Бригада т. Феоктисто
ва выполняет норму на 129 и бригада 
т. Луговенко — на 110 процентов. 

Повышение культуры труда машини
стов привело к снижению поломок ватю-
нов. Стали погружать и выгружать металл, 
строго соблюдая технические правила. В 
конце прошлого года ежемесячно случалось 
около 25 поломок вагонов местного и пря
мого парка, В январе и феврале текущего 
года было только по два незначительных 
случая и за 15 дней марта — ни одного. 

Свои повышенные обязательства по 
обеспечению мартеновских цехов металлом 
коллектив участка выполняет с честью. В 
январе по разделке металла мы ВЫПОЛНИЛИ 
план на 107,8 процента, в феврале — на 
115,1 процента, в марте выполняем план 
на 119 процентов и по отгрузке металлат— 
на 124 процента. За истекших два месяца 
мы добились 32795 рублей экономии. 

Почин коллектива пашего участка на
шел последователей. Его примеру в борь
бе за рентабельную работу последовали 
коллективы северной и южной скрапораз-
делочной базы. На стахановской вахте 

в честь X с'езда профсоюзов коллектив 
цеха поставил задачей добиться еще.луч
ших показателей в борьбе за экономию 
материалов и государственных средств, с 
этой целью всем -дехом перейти на хозяй
ственный расчет. 

П. МАРТЫНОВ, начальник участка 
копра № 1 кепреаеге цеха. 

В горкоме ВКП(б) и горисполкоме 
О ПРИСУЖДЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОРКОМА ВКП(б) 

И ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ДЛЯ ЛУЧШЕГО 
ОСНОВНОГО ЦЕХА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ФЕВРАЛЬ 1949 ГОДА 

Навстречу X с'езду профсоюзов 


