
Коксоваки, доменщики, сталеплавильщики, 
прокатчики, работники вспомогательных це
хов! Равняйтесь на коллектив мартеновского 
цеха № 3, завершивший план третьего, решаю
щего года послевоенной пятилетки на 23 дня 
раньше срока! 

СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА 
О МЕТАЛЛУРГАХ 

Год тому назад советское правительство 
Приняло специальное постановление о 
прэшуществах ш льготах для работников 
металлургической промышленности. Поста-
ношением Совета Миниспрш ШОР от 10 
декада 1947 г, установлена выплата ра
ботам, и инженерно-техническим работни
кам едишщ>емещого вознаграждения за 
выслугу лет. Этим же постановлением 
предусмотри, что рабочим, проработав
шим у металлургических агрегатов свыше 
десяти лет и имеющим особые заслуги, 
присваивается э в ш «Почетный метал
лург». Кроме этого но- постановлению Со
вета Министров СССР для металлургов уве
личивается размер пенсии по нетрудошо-
со<бдасти и по старости. Этот документ, а 
также Указ Президиума Верховного Сове га 
СССР «О награждении орденами и медаля
ми рабочих ведущих профессий, мастеров, 
руководящих и инженерно-технических ра
ботников черной металлургии за выслугу 
лет и безупречную работу» являются яр
ким свидетельством величайшей заботы 
Партии и правительства о металлургах. 

Славными трудовыми делами ответил 
коллектив, нашего металлургичеекото ком
бината, на сталинскую заботу. За одиннад
цать месяце© этого года выданы тысячи 
тонн сверхпланового чугуна, стали и про
ката. Уровень производства по сравнению 
с прошлым годом намного вшрос. Прояв
ляя бережливость и неустанно борясь, с 
расточительством и ' бесхозяйственностью, 
металлурги только за десять меюящев. дали 
свыШ 47 миллионов рублей сверхплано
вых социалистических накоплений. 

В соответствии с постановлением Совета 
Министров 00GP от 10 декабря 1947 год? 
о щеимуществах и льготах для работни
ков черной металлургии, на нашем комби
нате начинается выплата едишвремешшго 
денежно-го вознаграждения за выслугу лет. 
Тьшгчи рабючдах, мастеров, инженеров" и 
техников за многолетнюю работу у метал-
лурпгческих агрегатов, получат единовре
менное вознаграждение. 

Знатный мастер доменного цеха Дмит
рий Тимофеевич Орлов, проработавший в 
металлурйнческой промышленности свыше 
15 лет, получит 5600 рублей единовре
менного вшнашраадения. Более 20 лет по
садил работе в металлургической про
мышленности старший газовщик доменного 
цеха Иван Данилович Лыгак. Ему будет 
выплачено 6480 рублей. Сталевар второго 
мартешвошго цеха Владимир Васильевич 
Лолухоэ у мартеновской печи проработал 
23 года д 9 месяцев. За многолетний ТРУД 
он получит 4000 рублей единовременного 
вознаграждения. 

•Всего на металлургическом, .комбинате в 
этом году будет выплачено свыше 20 мил-, 
лиснов рублей единовременного вознаграж
дения за выслугу лет. 

Выплата единоврежнйых вози^пшвдю-
ний—кампания большой важности. Про
вести ее в сжатые срост, четко и акку
ратно, без нафушений инструкций—боевая 
задала» работников цеховых и главной бух
галтерии комбината. Проведение этой, кам
пании должно быть взято под особый кон
троль профсоюзной организации. Цеховые 
комитеты должны быстро реагировать на 
сигналы рабочих о неправильном исчисле
нии стажа работы или неправильном на
числении вознаграждений. 

Вькплата единовременных вознагражде
ний за выслугу лет должна послужить 
дальнейшему повышению производитель
ности труда, усилению темпов стаханов
ской работы. Нет сомнения, что метал
лурги Сталинской Магнитки ответят на За
боту партии и правительства новыми слав
ными победами в борьбе за пятилетку в 

четыре до. 

П я т и л е т к у — в ч е т ы р е года! 

ВЫПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, • 
КАК С Т А Л Е П Л А В И Л Ь Щ И К И ТРЕТЬЕГО Ц Е Х А ! 

Наш стахановский подарок Родине 
Нерушимое слово дали советские метал

лурги Великому Сталину — выдать Роди
не больше металла, экономить государ
ственные средства. Обсуждение обяза
тельств металлургов щ письма товарищу 
Сталину вызвало большой производствен
ный под'ем в коллективе мартеновского 
цеха № 3. Социалистическое соревнова
ние за выполнение годового' плана к 
25 декабря повысило ответственность каж
дого мастера, сталевара, подручного за 
порученное ему дело. На протяжении всего 
|ГОда опыт передовиков постоянно популя
ризировался на сменно-встречных собра
ниях и через наглядную агитацию. 

День Сталинской Конституции мы встре
тили крупными достижениями. К этому 
времени досрочно рассчитались с годовым 
планом большегрузные печи № 18 и 
А? 21, а 7 декабря коллектив цеха рапор
товал о досрочном завершении годового 
плана. При этом значительно перевыпол
нены и другие наши обязательства. Про-
шводительиость труда по сравнению с 
1947 годом повышена на 10,8 процента, 
за десять месяцев цех сэкономил 2 мил
лиона 859 тысяч рублей. 

Борьба за успех велась на всех участ
ках. Сталевары и мастера стремились 
быстрее освоить и перевыполнить средне-
ирогреесивные, технико-экономические нор
мы, широко внедрять скоростное ста
леварение. Машинисты завалочных машин 
шли в ногу со сталеварами, экономя вре
мя на завалке, разливщики хорошо разли
вали сталь. 

Наследная агитация заостряла внима
ние сталеплавильщиков на конкретных ус
ловиях, обеспечивающих успех соревнова
ния. Вовле печей вывешены ценники мате
риалов с призывом по-хоеяйски, экономно 
расходовать их. Здесь же плакаты, при
зывающие к удлинению срока службы 
сводов печей и наглядно показывающие, 
что дает повышение стойкости свода на 
одну плавку. 

Наглядная агитация и беседы агитато
ров сделали свое дело. Сталеплавильщи
ки в этом году бережно расходовали ма
териалы и топливо, боролись за стойкость 
сводов. В этом отношении большого успеха 
достигли сталевары печи JsTs 20 тт. Ва-
люжеиец, Жуков, Рукин, выдавшие за 
катанию 201 плашку без горячего ремон
та свода при норме — 150 шавок. 
Сем стали с одшго квадратном метра 
иода мартеновской печи непрестанно воз
растал, особенно в четвертом квартале. За 
девять месяцев он составлял 5,83 тонны 
стали, что на 0,07 тонны ниже прогрес

сивной нормы. В ожтябре же мы достигли 
с'ема в 5,96 и в ноябре — 6,25 тонны 
стали. При этом отдельные сталевары на
много перевыполнили прогрессивную нор
му. В ноябре молодой сталешр коммунист 
Алексей Паиченко снял с одного квадрат
ное метра пода печи на 2,54 тонны 
больше нормы, а в отдельные дни — 19 
и 29 ноября — на 6 тонн выше нормы. 

Борьба за досрочное выполнение плана 
выявила десятки передовых стахановцев 
нашего цеха, готовых с честью выполнить 
любое гадание. Первыми в цехе на 32 дня 
раньше срожа завершили годовой план 
сталевары большегрузной печи № 18 — 
Г. С . Коваленко, Н. Д. Нобелянсшй и 
И. И. Мартынов. 6 декабря рассчитались с 
годовым планом сталевары большегрузной 
печи № 21—И. Д. Акшинцев,, Ф. Я . Ларин, 
С. Н. Вавилов. Варит сталь (сверх годовюно 
плана сталевар комсомолец И. В. Лысенко. 
Отлично работает (молодой сталевар 
С. Ф. Курилин. Самоотверженно вы
полняют свои обязательедва подручные 
сталеваров Брако^енко, Зубов, Захаров, Са
биров, Кулаков, Апанасеижо и другие. 

Большой вклад в досрочное окончание 
годового плана внесли мастера коммунист 
Аношин, депутат областного Совета Абра-
менко, Тихонов, мастера разливки комму
нисты Литвяков и Гаршшчевко, машинист 
завалочной машины коммунист Хорошилов 
и многие другие. 

В этом году в цехе осуществлена авто
матизация управления на всех печах, про
водятся и другие технические усовершен
ствования, направленные на улучшение 
качества продукции и повышение выхода 
(годного- М(еталла. Так, ъадример, расдас-
лшие головной части кипящего слитка 
алюминием уменьшило процент обрези ме
талла в прокате. Регламентир01ван шлако
вый режим. Для различных марок стали 
установлены нормативы основности шлажа, 
что позволило резко уменьшить брак и 
отбраковку слитков по содержанию серы и 
фосфора. 

Выполнив годовой план, коллектив цеха 
продолжает с неослабевающей энергией 
трудиться, чтобы в третьем году пятилет
ки сварить десятки тысяч тонн сверх-
оланоной стали и дать стране 3 миллио
на рублей сверхплановой экономии. На 
выполнение этих, обязательств направлены 
все силы и энергия коллектива цеха. За 
стахановские подарки Родине борются все 
сталеплавильщики, победно вступая в чет
вертый год послевоенной пятилетки. 

Е. ДИКШТЕЙН, начальник третье
го мартеновского цеха. 

В проволочно-штршеовом цехе на ста
не «250» № 1 (начальник т. Ожуню) 
слаженно и четко работает коллектив сме
ны, где начальником т. Пугачев и масте
ром т. Кравцов. Он из месяца в месян 
значительно перекрывает производственны! 
нормы. В социалистичееком соревдаашп 
за досрочное завершение третьего, решаю
щего года послевоенной сталжшкой пяти
летки прокатчики этой смены одержала 
новую трудовую победу. ,6 декабря O H F 
выдали псследние тонны проката в счет 
произворствеиной программы 1948 года. 

Йбрагзцы стахштоакого труда покалы
вает также смена Петрожицкого и мастер*' 
Подзоршва. Вчера ее коллектив .также до
срочно рассчитался с годовым планом. 

Десятки передовых стахановцев коксового цеха намного раньше срока рассчитались с годовым заданием. 
На снимке: стахановцы, ©дополнившие годовую норму «(слеш) С К. Волков—^цектрофугоащик, В. И . Жуков — ашгарагчм 

А . К. Маслюков--^ааша|>атчи1к. Л . Г. Куксин—слесарь, М , И . Hoc«K---^pHraOTip<vpecaipeft> X . Я . Додик—фигащир слесарей 

Год изд. 10-В 
№ 149 (1375) 

9 ДЕКАБРЯ 
ЧЕТВЕРГ 
1948 года 

Цена 15 коп. 

НА МЕСЯЦ РАНЬШЕ СРОКА 
Жоллеетв кютат ьно нрешнтнюго цеха 

борясь за выполнение Е Л Я Т В Ы , данной ме 
таллургами великому Сталину о вьшолне 
шш пятилетки в четыре года, 1 декабре 
на месяц раньше срока, рашчитался с го 
довым планом по 'изготовлению и ремонт 
сибордевания и мета^лошщструвдии дл. 
цехов комбината. 

За десять месяцев цех имеет 618 тьз 
сяч рублей сверхплановых паютлений. 

Д. ФАЛЬКОВСКИЙ, начальник цеха. 
Ф. УДАЛЫХ, секретарь партбюро. 

В. РОМАНОВ, гтедиехкома. 

Годовой план—досрочно 
Едаемаоягао иочстжановкжи перввыпол 

няя план, сталевар большегрузной лт 
№ 3 первого мартеновского (цеха скорост 
ник. Александр Сергеевич Поздняков 8 д| 
кабря досрочно выполнил годовое задан.» 

М. ВОЛЬХИН, председатель цехо
вого комитета. 

УСПЕХ ПЕРЕДОВЫХ 
ПРОКАТЧИКОВ 

СЛОВО СДЕРЖЯЛИ 
Ооращение горкома ВБИ(о) ш штшхш 

города кото Совета депутатов ттдащюься 
нашло живейший отклик средой коллекти
ва стана «300» № 3 сортопрокатного це
ха. Включаясь в социалистическое соревно 
вание за. досрочное выполнение план< 
третьего го^а сталинской пятилетки, ш 
обязался первым среди других коллективе.] 
цеха реализовать годовую проговодетвен 
кую программу. 

Свое слово прокатчики с честью одер 
жали. 7 декабря они завершили toao 
третьего, решающего тоща пятилетки. 

А. ФЕДОРОВ. 


