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СУББОТА 
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№ 3 8 ( 1 2 6 5 ) ; 

Цена 1 6 к о п . 

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

Металлурги отвечают на призыв доменщиков 

Призыв доменщиков о развертывании 
предмайского социалистического сорешо-
ваиия горячо (поддержан в первой 
мартеновском адехе, На собрании в 
гшт инженера т. Волкова всесто

ронне обсуждены. п'роиаводстш^вдые воз
можности для JUIHHMI* нии выдачи сверх
плановой тшж Ога л е вар т. Корчагин 
предложил, поддержать почин ттвтшщ 
и обязался в апреле выполнить план на 
1Ы Нрочрш». Сталевары тт. Шамсутди-
шщ Пряников, Макаров, aiacrep т. Жуков 
и другие взяли обязательство перевыпол
нить месячный план на 10 процентов. В 
целом коллектив смены дал слой© ш ш 
нить ашр1\тьский план на 110 процентов, j 

Стадшлашлыцикн смены т. Заверюхи I 
также горячо откликнулись на призыв j 
домещщсов и включились в предмайское J 
соревнование. Они обязались выполнить I 
апрельскую программу также наШО про- ! 

центов и сварить 20 скоростных плавок. 

Мартенощы всех смен, принимая соища-
лиетические обязательства, иред'явили ряд 
требоданй доменщикам—повысить каче
ство чугуна, снизить процент серы в нем. 

Оталшлавильщоти, верные своему сло
ву, слаженно выполняют задания третьего 
гада пятилетки, планомерно повышая вы
дачу сверхплановой стали. Здесь по-стаха
новски выполняют обязательство и сорев
нующиеся с московскими металлургами, 
сталевары тг. Корчагин и Зинуров. 

В цехе шесть сталеваров уже рассчи
тались с заданием трех месяцев. Первый 
среди них т. Еорчагш — ж выполнил 
пшаш! П марта. На второй и: на третий 
день после наго рассчитались с трехмесяч
ным заданием тт. Гаврин .и ШИХОЕЦОВ. 
Велел за ними достигли т о т же успеха 
гт. Дашев», Пряников,, Зинуров. 

М. Б О Л Ь Х И К , председатель цехово
го комитета первого мартеновского 
цеха. j 

ЗАВТРА ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 лет СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ М А К С И М А ГОРЬКОГО 

Мшодежн&я бригада формовщиков! фаео-
иолитейпого цеха т. Боровикова второй ме
сяц держит знамя завкома комсомола. Вы-
полиив норму в феврале т 1*87 процен
тов, этот коллектив продолжает наращи
вать етахакювсгкие темпы, стремясь выпол
нить взятое обязательство—завершить го
довой план к 30-летию ленинского комсо
мола. 

Стахановский труд бригады т. Боровико
ва нахедгт своих последователей. 

Бригада малото пролета, возглавляемая 
смешным мастером комсомольцем г. Тротии-
ным, взяв повышенное обязательство» вы
звала на соревнование смену мастера ком
сомольца т. Приказчикова. Оба эти кюлиек--
тива упорно1 борются за лучшие результа
ты соревнования. 

|22 марта» ксмсшольс^ко-молоде^ные 
бригады мастера т. Цриказчпкова выполни
ли норму выработки на 191 процент. А 23 
марта бригады, руководимые т. Троичным, 
дали 375 процентов нормы вьиработки. 
Особенно отличились в работе комсомоль
цы тт. Сараев, Филатов, Ярош, Демидов, 
Иаслов, Коетенко. и Лейиш, 

А. ПЕРШЕГУБА, секретарь комите
та ВЛКСМ фасоно-литейного цеха. 

Вступив в соревнование за досрочно© 
окончание месячного плана, коллектив на
шей комсомольеко-молодежной смены на 
своем рабочем собран» решил: «Булем пе
редовыми на стане!». 

Слово свое молодые стахановцы держат 
крепко. С начата марта .коллектив выров
нял свою работу, на всех участках была 
укреплена трудовая и технологичеекая дис
циплина, Правильную организацию работ 
во время прокатки и во время ремонтов, 
переходов х настроек стана, обеспечивает 
мастер производства т. Зуев, Большое вни
мание настройке' клетей £ правильному 
режиму прокатки уделяет стерший валь
цовщик В. Осколков и вальцовщик т. Ома-
гин. Коллектив сварщико© под руковод
ством старшего сварщика т. Никитина не 
задерживает емн при выдаче шш&Ш 

«За 25 дней марта коллектив! смены име
ет самые высокие показатели на стане — 
762 тонны—сверхпланового проката. 

В. А Р Х И П О В , начальник смены 
стана « 3 0 0 » № 1 . 

Сверх трехмесячного задания 
Первыми среди мартеновцев второго це

ха рассчитались с, заданием трех месяцев 
сталевары печи № 13 И. Т. Лузик и 
С. Н. Бадин. Продолжая ТРУДИТЬСЯ по-ста
хановски на -предмайских вахтах, они уве
личивают фонд, сверхплановой стали. Сверх 
трехмесячного задания т. Лузик уже 
/варил 520 тонн и. т . Бадин—>1030 тонн 
стали. 

К досрочному завррпгеншю месячного 

плана подходят и другие сталевары. 25 
марта сталевары большегрузной печи Xi 9 
тт. Лесняков, Осипов, Бревешкин выдали 

, сверх суточного задания 125 тонн 
'стали. Перевыполнили- задания таете ста
левары тг. Туленков, Яшин, Журжа, Ка-

|за.ков. 

Ф. И С У П О З . председатель цехового 
комитета второго мартеновского цзха. 

В счет второго квартала 
На трудовых вахтах в честь Первсто, 

мая доменщики подкрепляют свои об*»-1 
тельства стахановскими делами. Три до-! 
менных лечи уже рассчитались с. заданием j 
трех месяцев и продолжают. плавить чугун • 
в счет второго квартала текущего года. 
Мастера доменной печи № 3 тт. Орлов, 
Душкин и Черкасов и первые горновые, 
тт. Блюзин, Блохш, Пухов уже выдали 
ев-ерх трехмесячной программы 976 тонн 
чугуна. На 82 4 тонны чугуна перевыполни
ли задание трех месяцев мастера первой 
доменной н^чя «тг. Сашчев, Жопанец, Бе
да и первые горновые тт. Шайбаков, Де
нисов, Толда. 26 марта рассчитался с 
планом тре& месяцев коллектив четвертой 

домны ((мастера, тт. Беликов, Пономарош:ко. 
Колдузов, и первые горновые тт. Цапалия, 
Череветный, Зайцев). 

В марте отлично выполняет план кол
лектив второй домны. За 25 дней в брига
де мастера т. Ровеистего' выпла!вил»и 1074 
тонны сверхпланового чугуна. В бригаде 
мастера т. Овсянникова дополнительно вы
дали 1066 тонн и в бригаде мастера т. Злу-
ницына—1030 тонн чугуна. Коллектив 
печи № 4 выдал дополнительно 2265 
тонн чугуна. 

It завершению мартошс;кой программы 
доменщики цеха идут с выполнением за
дания на 106,4 процента. 

Г. СИДОРОВА-

Максим Горький (1868— 
1936) ~ великий пролетар
ский писатель, родоначаль
ник советской литературы, 
ближайший друг и соратник 
Ленина и Сталина. Горький 
был гениальным художни
ком слова, беззаветным дру
гом трудящихся, пламенным 
революционером и вдохно
вителем борьбы за комму-
н изм. 

Ленин писал, что «Горь
кий - - безусловно крупней
ший представитель проле
тарского искусства», кото
рый «крепко связал себя 
сваши великими художест
венными произведениями с 
рабочим движением России 
и всего мира». 

Горький был настоящим 
человеком из народа, луч
шие черты которого—«ясныг 
ум„ стойкий характер и тер
пение» (Сталин)—'воплоти
лись и в творчестве и BQ 
всем облике великого ху
дожника пролетариата. 

Гравюра на металле А, Коломийца. 

Партийный актив комбината 
2!4 марта во' Дворце культуры метал

лургов состоялось собрание па-ртийного 
актива комбината. 

С докладом о задачах партийной органи
зации завода в области фтшансово-хозяй-
етвенной деятельности вылупил замести
тель директора комбината т. Иоффе. 

Он расеказал, как нагни металлурги в 
борьбе за пятилетку в четыре года доби
ваются не только количественных, но и 
качественных показателей. Тов. Иоффе 
подробно разъяснял условия рентабельной 
работы предприятия, назвал причины, 
ьлияющие !на удорожание себестоимости 
выпускаемой продукции, 

—Слабая борьба за снижение себестои
мости,—говорит докладчик,—имеет место 
в цехах главного механика. Здесь нет 
стремления к (рентабельной работе. 

Ремонты оборудования и механизмов 
стоят нашему комбинату больших денег. 
Цеха же главного механика не стараются 
удешевить ремонтные работы. 

Докладчик также привел многочислен
ные факты негодной практики предъявле
ния завышенных заявок на материалы, 
вследетвии чего на складах цехов онн за
леживаются в десятках и сотнях тонн. 

В заключение т. Иоффе подчеркнул ог
ромную роль партийной организации в де
ле выполнения тоомбинато(м финансово-хо

зяйственных задач. 

После доклада развернулись ярения. 
Выступивший начальник проволочно-
штриисового цеха т. Антонов отметил по- т 

рочиую практику руководителей куста 
проката, которые незаконно завышают 
стоимость ремонтов. Он также угсавал на 
неправильность начислении цеху стоимо
сти за расход пара, воды и воздуха. 

'Слово взял главный механик комбината 
т. Матшевс'кий, который признал ираветь-
иой критику работы подчиненных ему 
цехов. Он обратил внимание на необоходи-
мость коренного улучшения ухода за обо
рудованием, на. всемерное внедрение куль
туры [производства. В фасоно-литейном 
цехе, например, улучшение производствен
ной культуры НУЖНО! (ншинать с очистки 
террзттории цеха от мусоров и отходов 
производства. 

В прениях также выступил; диреЖтор 
комбината- т. «Носовц заместитель секретаря 
парткома т. Холшов, начальник отдела ор
ганизации труда т. Шмырев к другие 
(всего одиннадцать человек). 

Следует, однако, отметить, что все вы
ступающие, за исключением т. Холотова, 
почему то ушолчади о деятельности партий
ных организаций цехов вборьбе за рента
бельную, экономичную работу. Ничего не 
было сказало на собрании о экономиче
ском образовании кадров нашего комбинат*. 

У С П Е Х И МОЛОДОЙ К Р А Н О В Щ И Ц Ы 
Три года назад, но окончании ремеслен

ного училища, пришла в чугунолитейный 
цех Вера Кашунова. Еоггда ей впервые 
есручгаи вести элсктрокран участка из
ложниц, сна ©робела — надо и машину 
оберегать и быстро на иен работать. По 
вскоре она освоилась с порученным делом. 

Строго соблюдая правша технической 
якенлоатации, Вера Кашунова и кран бе

режет и помогает быстрее выполнять за
дание на участке излюжшщ. В феврале 
она выполнила норму на 120 нрацентов 
и бпзо'ста.Н'ОВ'О^шой работой крана помогла 
еаботшикам участка выпоинять задание на 
170 прщентов. По-ста'Хчгновеки она тру
дится и в марте. 

И. П И Л И П Е Н К 0 , дежурный 
злектрмн чугунояитейнога цеха. 

В ожидании премии 
После, того, как печь сварила 45 тымч 

теш стали, сталеварам, мастерам и ма
стерам каменных работ обычно начисляет
ся премия за стойкость свода мартенов
ских печей и газовых головой. Соревнуя/ь 
за вадсокие показатели, мы .часто достига
ем длительной стойкости свода и газовых 
головок. Но получить премию не так т> 
просто. Пока наши учетчики учтут, пока 
сведения поступят ® отдел организации 
труда, проходит больше месяца. 

Так обстоит дело, например, на больше
грузных печах МШ2 и 5. На них в январе 

ныли даны показатели, отвечающие всем 
•тре!бова ;̂иям. Но^ле ремонтов эти печи уже 
во вторую кампанию выдали по 50 пла
вок, а мы до сих пор н° знаем, сколько 
лам начислено премии за .'тонкость печей 
в прошлую кампанию. 

Это надо упорядочить. (¥,О пВреМеН:НЬГТ! 
учет результатов и премирование стале
плавильщиков и каменщиков имеют боль
шое значение в их борьбе за высокие Щ-
?:.ь!атели. 

Я . Ш У Н И Н , обер-мастер каменных 
работ первого клартеновеного 

Слово сталеплавильщиков 

Соревнование 
молодежных коглэктивов 

Труд молодых 
сортопрокатчиков 


