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

Беспредельно преданные великому делу 
Ленина-Сталина, делу коммунизма; советские 
люди под руководством больш"евистской пар
тии, вождя и учителя товарища Сталина 
самоотверженно трудятся для укрепления 
могущества нашего Отечества — оплота мира 
во всем мире. „ 

(„Правда"). 

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ ШИХТОВИКОВ 

- Латриотический почин сталеваров 23-й 
^мартеновской печи тт. Худякова, Родичева 
и Панченко, вступиших в социалистиче
ское соревнование за ликвидацию произ
водственных потерь, нарел широкое рас
пространение во всех мартеновских цехах 
комбината. По примеру новаторов стале
плавильщики вскрывают новые резервы 
производства, увеличивают выплавку ме
талла-.. В марте высоких показателей в ра
боте добились сталевары шестой марте
новской печи тт. Мухутдинов, Пряников и 
Еурочкин, сталевары девятой печи тт. Но-
сенчо, Осипов, Москалев, 14-й печи тт. 1ю-
бенков, Прокольев, Киселев и многие дру
гие. 

Однако сталеплавильщики далеко еще 
. не используют своих возможностей. Об этом 
свидетельствуют производственные потери 

недогруза печей шихтовыми материа-
^Нвми. Особенно большие потери из-за недо-

<ЗИ>уза в первом мартеновском цехе. Полу
чается это потому, что не все работники 
шихтового двора считают нужным очищать 
мульды от приславшего или приварившего
ся к стенкам мульд металла, которые воз
вращаются обратно на шихтовый двор. 
Возврат материалов включают в вес подан
ной на печь шихты. Не очищают здесь от 
шихты и вагонетки. 

Все это приводит к тому, что плавки вы
даются неполновесными. Так, 26 марта бы
ли4 недогружены вторая и шестая печи в 
первом мартеновском цехе, в результате в 
каждой плавке с этих Цечей было недода
но по 15 тонн стали. 28 марта были недо
гружены третья и четвертая печи. Потери 
металла на этих печах были по 20 тонн. 

Шихтовый двор находится в в̂едении 
второго мартеновского цеха. Начальнику 
этого цеха т. Гончаревскому хорошо из-

-^юстно о недогрузах печей по вине шихто-
^Нкков, однако действенных мер к наведению 

порядка не принято. Работники шихтового 
двора систематически нарушают график 
тарирования (взвешивания) составов. В 
марте, например, было 12 случаев нару
шения графика тарирования составов. 
Очисткой вагонеток от руды, известняка и 
скрапа работники шйхто-його двора зани
маются от случая к случато.' Никогда не 
чистит составы составитель шихты Усиков. 
Больше того, на справедливые требования 
контролеров отдела технического контроля 
очистить состав от мусора, Усиков всегда 
отвечает грубостью. 0 таком отношении к 
работе этого составителя не раз сообщали 
т. Гончаревскому, но он не принимает ни
каких мер. 

Не проявляют должной настойчивости в. 
борьбе с потерями работники весового це
ха. Они не требуют от шихтовщиков, что-

Mfcbi очищали составы, взвешивают шихто-
^ ^ £ i e материалы !вместе с мусором. 

Такой беспорядок приводит не только к 
потере металла в весе, к недогрузу печи, 
но в результате неточного взвешивания ма
териале» .(всегда завышенного) получаются 
ненормальные шихтовки плавок «мягкое» 
или «крепкое.» расплавление. Это в конеч
ном счете приводит к выпуску металла по
ниженного качества и удлиняет продолжи
тельность плавок. 

Пора уже начальнику, мартеновского це
ха У& 2 т. Гончаревскому и исполняющему 
обязанности начальника шихтовото двора 
т. Исупову навести настоящий порядок на 
Шихтовом дворе. 

И. ЛЕЦ1К0, старший контроль

ный мастер ОТК. 

Всенародному празднику 1 Мая - достойную встречу! 
ВКЛЮЧАЕМСЯ В ПРЕДМАЙСКОЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
Вместе со, всеми металлургами комбина

та коллектив доменщиков шестой лечи на
стойчиво борется за выполнение социали
стических обязательств, данных в письме 
товарищу Сталину. Об этом. убедительно 
говорят результаты работы в первом квар
тале этого года. >-

С каждым месяцем мы все больше и 
больше дае# чугуна, улучшая технико-
экономические показатели. В январе кол
лектив печи выполнил план по выдаче чу
гуна на 100,5 процента, в феврале на 
102,5 процента, а в марте на 103,1 про
цента. В минувшем месяце мы сократили 
расход кокса на тонну чугуна против нормы 
на 54 килограмма, достигли лучшего ко
эффициента использования полезного об'-
ема доменной печи, чем брали по обяза
тельству, сэкономили сотни тысяч рублей 
государственных средств. 

С огромной радостью и благодарностью 
встретили доменщики Постановление Сове
та Министров СССР и ЦК ВКП(б) о новом 
снижении цен на продовольственные това
ры. В -ответ-ва сталинскую заботу о совет
ских людях мы дали слово работать еще 
лучше, сделать достойный в>клад в построе
ние коммунизма. 

Дружно, спаянно работает на предмай
ской стахановской вахте коллектив вашей 
доменной печи. В апг^де мы должны сде
лать новый шаг по пути увеличения вы

плавки чугуна. В связи с остановкой на 
ремонт третьей доменной печи каждый кол
лектив должен работать особенно высоко
производительно, чтобы в какой-то мере 
восполнить отсутствие в строю действую
щих одного агрегата. Коллектив нашей 
бригады работает дружно, слаженно. От
лично, трудится бригада горновых во главе 
с опытным доменщиком т. Запаековеким. 
Второй горновой т. Бронников хорошо 
знает свое дело, успешно подменяет перво
го горнового. * 

Примерным производственником является 
газовщик т. Волков. Не так давно он за
кончил ремесленное училище, стал квали
фицированным рабочим, но продолжает 
учебу: неустанно повышает свой техниче
ский и общеобразовательный уровень — 
учится в 9-м классе школы рабочей моло
дежи. Да в нашей бригаде все учатся — я 
в школе мастеров, рабочие в стахановских 
школах. 

На практических занятиях в школе гор
новых выступал в качестве преподавателя 
т. Запасковский, делился своим опытом ра
боты. 

Включаясь в предмайское соревнование, 
мы добьемся еще лучших показателей, да
дим Родине многие сотни тонн сверхплано
вого чугуна. 

А. Ш А Т И Л И Н , мастер шестой до
менной печи. 

Сталь сверх плана 
Успешно трудятся на предмайской ста

хановской вахте сталевары 20-й печи тре
тьего мартеновского цеха тт. Творогов, 
Старостин и Акщинцев. Борясь за ликвида
цию производственных потерь, они изо дня 
в день выдают сверхплановую сталь. 

В марте к^лле-ктив. этой печи сварил 
скоростным методом 46 скоростных плавок 
и выдал больше двух тысяч тонн стали 
сверх плана. Сталевар т. Акшинцев сни
мал с каждого квадратного метра площади 

пода печи больше тонны •бверхплановой; 
стали. 

Воодушевленные Постановлением партии 
и правительства о новом снижении цен на 
продовольственные товары,, сталеплавиль
щики 20*-й печи обязались работать еще 
лучше и выдать к празднику Первого Мая 
еще больше сверхплановой стали высокого 
качества. 

И . П Е Т Р О В . 

По-стахановски трудится в электро-ре монтном цехе одна из лучших электрооб
мотчиц М. А. Бабкова. Она ежемесячно выполняет нормы выработки на 150 и 
больше процентов, выдает продукцию высокого качества. 

На снимке: электрообмотчица М» А* Бабкова за работой. 
Фото Б. Kapnoia, 

Будем работать 
еще лучше 

Весть о снижении государственных ров
ничных цен на продовольственные товары 
радостно была встречена, сталеплавильщи
ками третьего мартеновского цеха. 

1 апреля перед началом работы в цехо
вом красном уголке собрались сталевары, 
подручные, разливщики, мастера, инжене
ры и техники первой бригады. Митинг от
крыл начальник смены т. Рыжков. 

— Наша социалистическая Родина ус
пешно идет к коммунизму, — сказал 
т. Рыжков. В то время, как над капитали
стическим миром нависли мрак и ночь, 
над великой советской землей все ярче и 
ярче разгорается заря счастливой, "радост
ной жизни. Советские люди уверенно смот
рят в свое будущее. Они знают, что муд
рая сталинская политика мира и безопас
ности народов — это самая справедливая 
политика, и она всегда будет одерживать 
победы. Новое снижение цен на продукты 
питания — блестящее подтверждение мир
ной политики советского 'государства. 

Тов. Рыжков призвал коллектив брипады 
на предмайской стахановской .вахте не 
только закрепить достигнутые успехи, но 
и умножить их—увеличивать выпуск ме
талла, улучшать его качество и снижать 
себестоимость. 

— С огромным чувством радости встре
тили советские люди Постановление Сове
та министров СССР и ЦК ВКП(б) о зо
вом снижении, цен, — сказал сталевар 
Анатолий Родичев. — Мы гордимся своей 
великой/ Родиной, где создаются -все усло
вия для счастливой жизни трудового наро
да. Снижение цен воодушевляет нас на но
вые трудовые подвиги для родной матери-
Отчизны. В первом квартале коллектив на
шей печи успешно выполнил свои обяза
тельства, дал многие тысячи тонн сверх
плановой стали. Мы обещаем работать еще 
лучше и достигнуть новых успехов на 
предмайской стахановской вахте. 

Сталеплавильщики. цеха единодушно 'ре
шили ответить на новую заботу -парии и 
правительства о народе широким разверты
ванием социалистического соревнования в 
честь всенародного праздника трудящих
ся — 1 Мая. 

Н. Ф О М Е Н К О , подручный стале-
i вара третьего мартеновского цеха . 

Трудовые подарки У 
скоростников 

Коллектив первой мартеновской печи во 
главе со сталеварами тт. Ивановым, Си-
габатуллиным и Болотским в марте достиг 
серьезных успехов- в социалистическом со
ревновании за ликвидацию производствен
ных, потерь. Он сварил за месяц 56 ско
ростных плавок, выдал дополнительно к 
заданию больше тысячу тонн стали. 

На предмайской стахановской вахте в 
апреле коллектив печи попрежнему рабо^ 
тает на высоком уровне. Только за перше 
три дня он сварил 8 скоростных плавок, 
выдал больше ста тонн сверхплановой 
стали. 1 апреля сталевар т. Болотский вы
дал плавку на 3 часа 10 минут раньше 
графика, 3 апреля сталевар этой печи 
т. Кокосов сэкономил на плавке 1 час 50 
минут. 

А. ШИТОВ, член цехкома пер* 
•ого мартеновского цеха, 


