
Год издания XIII 

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

Коммунизм в нашей стране уже не вопрос отда
ленного будущего. Он растет из великого творческого 
труда советских людей, из успехов - науки и техники, 
из систематического повышения производительности 
труда и неуклонного роста материально-культурного 
уровня жизни советских людей. 

(„Правда*}. 

ЮНЫМ ПИОНЕРАМ 
СОВЕТСКОГО С О Ю З А 

От всего сердца приветствую юных пионеров и школьников в день 
тридцатилетия пионерской организации имени В. И. Ленина. • 

Желаю пионерам и школьникам здоровья и успехов в учении, труде, 
общественной работе. 

Пусть пионерская организация и впредь воспитывает пионеров и 
школьников верными ленинцами, преданными сынами нашей великой 
Родины. 

И. СТАЛИН. 

СТАЛЬ В СЧЕТ ИЮЛЯ 
Широко развернули социалистическое 

соревнование за ликвидацию потерь н за 
полное использование производственных 
резервов сталевары 14-й печи третьего 
мартеновского цеха тт. Любенков, Про-
яопьев и Версии. Плавя металл скорост
ным методом, они достигли в апреле и 
мае отличных технико-экономических 
.показателей. 

Коллектив печи первым в цехе завер
шил план четырех месяцев и вышел 
победителем в предмайском социалистиче
ском соревновании. За счет бережливого 
отношения к сырью, материалам и топли
ву бригады печи дали в апреле свыше 55 
тысяч рублей сверхплановой экономии. 

Вчера коллектив печи рапортовал о 
новой трудовой победе—о досрочном вы
полнении плана пяти месяцев. Бережно 

! расходуя шихтовые материалы и топливо, 
коллектив печи только за 19 дней мая 
сэкономил больше 70 тысяч рублей госу
дарственных средств. 

Отличных успехов добились в предмай
ском социалистическом соревновании ста
левары шестой печи первого мартеновского 
цеха тт. Мухутдинов, Пряников и Ефимов. 
Они первыми на комбинате 20 апреля 
выполнили четырехмесячный план. С на
чала года коллектив печи выдал свыше 
200 плавок скоростным методом и значи
тельно сократил продолжительность пла-1 
сок по сравнению о прошлым годом. 

В мае славный коллектив 6-й марте
новской печи добился новых замечатель
ных успехов в труде. Он опять первым на 
комбинате завершил 5-месячную програм 
му и сейчас выдает сталь в счет июня. 

Доменщики на новом под'еме 
Коллектив доменщиков нашего метал

лургического комбината — Лучшего домен
ного цеха страны в .апреле достиг новых 
успехов в труде—завоевал первенство в 
социалистическом соревновании основных 
цехов комбината. 

Закрепляя достигнутые успехи, домен
щики с каждым днем умножают темпы про
изводства, перевыполняют план, доби
ваются улучшения технжо-акономичеешх 
показателей. Коллектив первой доменной 
печи ЕО главе с мастерами тт. Беличом и 
Хабаровым и Почетным металлургом т. Са-
вичевым выполнил план 19 дней мая на 
104 процента, .достиг хорошего коэффи
циента использования полезного об'ема пе
чи и добился экономия кокса на каждой 
тонне выплавленного чугуна. Бережно рас
ходуя сырье, материалы и топливо, бригады 

печи дали многие тысячи рублей сверх
плановой экономии. 

С начала месяца лучших результатов до
стигли бригады второй печи%под руковод
ством мастеров производства, Почетного 
металлурга т. Овсянникова, тт. Семенова и 
Рыжова. Они выполнили план на 105 
процентов и достигли самого лучшего в 
цехе коэффициента использования полезно
го об'ема печи. 

Отличные показатели имеют бригады пя
той домны. Они дали лучшие экономические 
показатели, сэкономив за полмесяца сырья 
и топлива на 280 тысяч рублей. 

Много сверхпланового чугуна и боль
шую экономию сырья, материалов и топли
ва имеют также коллективы четвертой и 
шестой печей. 

П. К У Л А К О В , газовщик 6 - й доменной 
лети. 

Создать условия для стахановской работы 
В течение последних трех месяцев кол

лектив нашей 16-й мартеновской печи 
.выходил победителем в социалистическом 
Соревновании. В апреле мы перевыполнили 
план и за счет бережного расхода ших
товых материалов и топлива сэкономили 
свышо 500 тысяч рублей. И в нынешнем 
месяце мы стремимся к тому, чтобы дать 
как можно болыпо сверхплановой стали 
для нашей Родины. 

Однако каждому, кто побывает на на
шей печи и посмотрит на график показа
телей работы, сразу бросится в глаза, что 
с 6 мая кривая выполнения плана пошла 
вниз. В отдельные дни мы улучшаем по
казатели, но все же допустили большую 
задолженность по стали. 

Каждый вправо задать вопрос: почему 
же мы так стали работать, тем более, что 
все сталевары не новички, имеют значи
тельный опыт, Причины отставания в 

техническом состоянии печи. Давно уже 
необходимо было произвести чистку шла-
ковикон воздушных и газовых регенера* 
торов, однако этого не было сдалано и 
теперь отходящие продукты горения не 
осаждаются в шлаковиках, а поступают в 
насадки, грозя забить их. Все это приво
дит к тому, что плавки сидят намного 
дольше, чем положено по норме. Так, на
пример, позавчера сталевар т. Рудаков 
рядовую марку стали варил больше 12 
часов в то время, как* обычно мы ее вы
давали за 7—8 часов. Я «варил позавчера 
плавку тоже 11 часов. Грел, грел ее, а 
металл все холодный. 

Мы считаем, что руководству цеха сле
дует принять срочные меры по • устране
нию дефектов печи и создать нам все ус
ловия для стахановской работы. 

А . Щ Е Р Б 0 , сталевар 1 6 - й лечи 
третьего мартеновского цеха. 

По-стахановски трудится коллектив сталеплавильщиков 12-й мартеновской пе
чи, выплавивший с начала мая многие сотни тонн сверхплановой стали. 

На снимке: (справа налево) мастер Е. Н. Тарасов, сталевар Г. Н. Татаринцев, 
подручные С . Ф. Давыдов и М. С. Калекин. , Фото Е. Карпова. 

В горкоме ВНП(б) и горисполкоме 

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ ГОРОДА ЗА АПРЕЛЬ 1952 г. 
Бюро горкома ВКП(б) и исполком го

родского Совета депутатов трудящихся, 
рассмотрев итоги социалистического сорев
нования основных цехов металлургическо
го комбината, строительных управлений 
треста «Магнитострой» и предприятий 
промышленности транспорта города за 
апрель 1952 года, постановили: 

Переходящее Красное знамя горкома 
ВШ(б) и горисполкома для передового це
ха металлургачесжого комбината оставить 
у коллектива доменного цеха (начальник 
т. Зудин, секретарь партбюро т. Гоманков, 
председатель цехкома т. Чупрако©, секре
тарь бюро ВЛКСМ т. Погорелова), выпол
нившего план на 104,1 процента. Произ
водительность труда равна 109 процентам, 
коэффициент использования об'ема домен
ных печей составил 0,727 при снижении 
расхода топлива на тонну чугуна. 

Переходящее Краснов знамя горкома 

ВКП(б) и горисполкома для предприятий 
метизной и машиностроительной промыш
ленности передать коллективу кранового 
завода. 

Переходящее Красное знамя горкома 
ВКП(б) и горисполкома для лучшего 
строительного управления треста «Магни
тострой» передать коллективу стройуп
равления «Отделстрой». 

Переходящее Краснов знамя горкома 
ВКП(б) и горисполкома для предприятий 
легкой и местной промышленности пере
дать коллективу обувной фабрики. . 

Отмечена хорошая работа в апреле мар
теновских цехов 1 и 2, сортопро
катного цеха, завода имени Лепсе, калиб
ровочного завода, завода горного оборудо
вания, стройуправления «Оргжилстрой», 
управления ЖДТ треста «Магнитострой», 
стройуправления «Водоканалстрой», арте
ли «Большевик». 

Выполняя предмайские социалистиче
ские обязательства, коллектив шамотно-
динасового цеха в апреле добился значи
тельных успехов в работе. По сравнению 
с мартом цех улучшил 'тех^нико-экономиче-
свие показатели. Производственный план 
по -выпуску огнеупоров по шамотному и 
динасовому кирпичу значительно перевы
полнен. Увеличен выход первых сортов и 
снижен брак продукции по всему техноло
гическому циклу. Среднее выполнение 
норм выработки по цеху составило 126,8 
процента и соответственно производитель
ность труда на одного рабочего повышена 
против плана на 3,8 процента. В резуль
тате слаженной и ритмичной работы в ап-

Успехи огнеупорщиков 
реле цех дал 263 тысячи рублей сверх
плановой экономии. 

Особенно напряженно и упорно работа
ли смены, руководимые мастерами тт. Пав
ловым, Селиверстовым и Апрелкиным. 
Смена т. Павлова выполнила производст
венный план на 110,6 процента, смена 
т. Селиверстова—на 107,5 процента, сме
на т. Апрелкина — на 107,1 процента. 
Отлично .работали формовщик ручной фор
мовки т. Казаков, подвозчик угля т. Кано-
гинский.' Закрепляя достигнутые успехи, 
коллектив огнеупорщиков и в мае тру
дится на высоком уровне. 

Б. Г Р А Ч Е В , технолог-нормиров
щ и к шамотно-динасового цеха . 

За 19 дней мая сталевары третьето 
мартеновского цеха выдали больше 200 
скоростных плавок и сэкономили на них 
время, которого хватит на выпуск десят
ков плавок сверх плана. 

Только за одни сутки 18 мал в цехе 

выдано 10 скоростных плавок. Две плав
ки скоростным методом выпустили стале
вары 20-й печи тт. Творогов и Старостин. 
Первый из них опередил график на 1 час 
15 минут, второй—на 1 чао 10 минут. 
Около двух часов сэкономил на плавке 
сталевар 15-й печи т. Рукци. 
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