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СУББОТА 

18 
марта 1350 г. 

Цена 15 кол, 

Орган лартнома, завкома и заввдоупраалвния Магнитогорского ордена Панина 
и |рдена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина, 

«ЛЕТ СТАХАНОВЦЕВ КОМБИНАТА 
Сегодня, 18 марта, -во "Дворце культуры металлургов состоится 

слет стахановцев комбината, посвященный заключению договора на со
циалистическое соревнование х коллективом. Кузнецкого металзурвдче-
ского комбината. 

Повестка' дня: итоги выполнения социалистических обязательств 
за 1949 год Магнитогорским и Кузнецким комбинатами и задачи кол
лективов на 1950 год. (Докладчики директор ММК т. Носов и руково-. 
датель делегации Кузнецкого комбината т. Чусов), . 

Начало слета в 8 часов вечера. . * м 

Выборы в ВерШтй Совет 'СССР по всей 
нашей великой £одине прошли как всена
родное патриотическое торжество. Советские 

выводи, где бы они TJH находились, с огром-
|Вым воодушевлением .голосовали за канди

датов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных, за партию большевиков, за 
великого своего вождя и учителя товарища 
Сталина» ; 

Выборы в Берхввиый Совет СССР выли
лись во всенародное празднество, в новый 

'триумф советской социалистической демо
кратии» в могучую демонстрацию беззавет
ной любви и преданности советского народа 
своей «родной большевистской партии, вели
кому Сталину, 

12 марта 1950 года советские люди перед 
лицом всего мира еще раз показали несо-

» крушимое морально-политическое единство 
и сплоченность вокруг партии Ленина— 
Сталина. Блок коммунистов и беспартийных 
в этих выборах снова одержал блестящую 
победу; ОЙ этом красноречиво говорят дан-

L ные Сообщения Центральной избирательной 
комиссии по выборам в Верховный Совет 
СССР. 

По всей нашей ctpmt приняло участие 
в выборах в * Верховный Совет СССР 
11. 000.010 человек, что составляет 99,98 про
цента от общего числа избирателей. Во всех 

Избирательных округах по выборам в Совет 
РКноза за кандидатов блока коммунистов и 1 

беспартийных голосовало 110.788.377 чело- \ 
eeirt ;что составляет 99,78 процента от «б-; 
щего числа йзффателей, участвовавших в 
голосовании. Во всех избирательных окру-1 
гах по- выборам в Совет Национальностей за 
кандидатов блок* коммунистов и беспартий- { 
ных1 голосовало 1161.782.009 человек, что со-: 
статшкгг 99,72 процента. 

Такой* высокой активности, организованно
сти и сознательности миогомиллионнвх масс 
избирателей, Какие были проявлены в день 
выборов, не знало и не знает ни одно госу
дарство в мире. 

Выборы в Верховный Совет СССР прохо
дили в обстановке огромного политического 
и трудового под'ема. Всенародный празд
ник — день выборов трудящиеся нашей 
страны . ознаменовали новыми трудовыми 
победами. 

Образцы стахановского труда на предвы
борной̂  вахте показали многие коллективы и 
стахановцы нашего металлургического ком
бината. Успешно выполнили свои обязатель
ства в соревновании коксовйкй, доменщики, 
сталеплавильщики первого и второго марте
новских цехов, обжимщики. 

Особенно высоких показателей в работе 
достигли доменщики второй, четвертой 
и пятой печей. Л о примеру сталеплавиль
щиков третьей мартеновской печи они взяли 
На себя обязательства не только закрепить 
достигнутые успехи предвыборной вахты, но 
и добиться еще лучших показателей в ис
пользовании полезного об'ема доменных пе
чей. Свои обязательства эти коллективы изо 
дня в день подкрепляют стахановскими де
лами. За первую половину марта они уже 
выдали многие сотни тони .'сверхпланового 

F Вдохновленные победой сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных в выборах 
передовые сталеплавильщики внесли пред
ложение продолжить стахановскую вахту, 

"*еще шире развернуть социалистическое со
ревнование за скоростное сталеварение, за 
наиболее полное использование агрегатов. 
Это предложение на)ш л о горячий отклик 
среди всех металлургов комбината. 

Передовые сталевары первого мартенов
ского цеха Владимир Захаров, Иван Семе
нов, Ахме* Мухутдинов, Василий Андриев
ский и многие другие с честью выполняют 
свои обязательства, добиваются высокого 
Сема стали. Во втором мартеновском цехе 
попрежнему удерживает первенство в сорев
новании молодой сталевар Владимир Рома
нов. Он в этом месяце уже выдал 10 хко* 
ростных плавок и около 400 тонн стали 
сверх плана. 

Однако в работе нашего металлургическо
го комбината имеются серьезные недостатки 
и далеко еще не использованы резервы ро-
ста производства. Об этом наглядно гово
рят публикуемые сегодня материалы о серь-

резных недостатках в работе третьего марте
новского цеха и сортопрокатчиков. 
w Зяд»^йг%сех металлургов Сталинской Маг

нитки сейчас заключается в том, чтобы по-
боевому устранить имеющиеся недостатки в 
работе я мобилизовать все свои силы на 
выполнение взятых обязательств в социа
листическом соревновании. По примеру пе
редовыхг коллективов и стахановцев обеспе
чим высокопроизводительную работу на 
всех участХах коту|бйната и добьемся выпол
нения и перевыволненияч плана 1950 года! 

Закрепим и умножим трудовые успехи! 
Передовые коллективы 

комбината ; 
На днях завком металлургов л ушравда-

вдие комбината на совместном заседаши 
подвели итогли социалистическою соревЕо-
шнш1. коллективов цехов и адешов за 
февраль. 1950. года. В своем решении-зав

ком и управлсmm идайшата отметали,. чтю 
в результант широко рашещутого шрев-
шеавдя коллектив комбинат в прошлом 
месяце добился серьезных успехов — пе
ревыполнили стлан по всаму проивводарвш-
тщ циклу. 

Щрвеиство -в сощшжстаческом соредао-
вшии оеношых цехов в феоврале снова Щ 

воевал коллектив шшьштядщт цеха 
(начальник т; Колобов, секретарь партбю

ро т. Иванов,{предцехкома т.̂ Сафовов, сек
ретарь бсюро ВЛКСМ т. Бекреев). Первенство • 
среди вдаомошлетьеых цехов завял юол-
Шлт шт^тшш^от^ежшт элеяегро-
рмонтйого цесса (иатаньшж, т. Щщ&Щ св»~ 
ретарь партбюро т. Столяров, предцеоскзома 
т. Графеев, секретарь бЗДо ВЛКСМ т. Ст-пг-
оащшжо). 

Переходящее Ерашое шщя завкома -авэ-
твдвддав для энергетических цехов эдм-
бтеата снова оставлено у к ш ш щ Ц9С 
(шгсальник т. Абрашшков, секретарь парт
бюро т. Нммарчдек, предахвша т. Ждаг-

веев, <жр№Ш> бюро ВЛКСМ гг. Фадеева). 
Лерезщящее Bipaoao© зшмя завкома для 

лучшей домешой пет щшеужщеш кодаш-
тиву {второй домны. Переходящее шада для 
лучшей'- мартеновской лечи присуждено 
шштту ко[мюомольш)-аШ)де1Ж1ной печи т 3. 
\ В соревновании прокатчиков первое мзе-

шт шялтлт кюмешодыда-молодеж-
цого стана -«300» № 2 пЗШошчш-шяршп-
сового цеха-. Ему присуждено шреходящее 
Красивое знамя завкома металлургов. 

За достдещутьае успехи в соревновании 
переходящие Красные зшмена завкома/ ме

таллургов также щ)исужй©ны тшштш 
1—2 батарея коккюхютесжого цеха н 
службы электротяги внутризаводаого же-
лешодорожиото травшорва. 

СТАХАНОВСКИЕ ШКОЛЫ ЖМАКИНА 
В <жязи с ростом производства, стали ш 

нашем доаибшая-е, посяедние месяцы пе
ред коллштивом цеха подготовки состашов 
возникла задача зиачзительно поднять 
производительность труда па обработке со
ставов с тем, чтобы обошечить бесперебой-
ашую приемку всей посадщощй: от марте-
новешх цехов «стали. 

Ка*к этого достичь? Мы решили стать та 
'Проверешый жшаыб щгь — овладение 
церейовьши методами труда и об1ратились 
к помощи лучших стахашввдв, одыт и 
умение !кю1Х)|щх можно было to сделать 
достоянием всего рабочего коллектива.. 
. Ошрпшй ршбочйй двора изложниц 

т. Жмакин не рае в цредыдущие годы де
лился своим опытом, вооружая мейее ква-
лИ'фщпровашьвх рабочих своими замеча
тельными приемами тртаа. К еш помощи 
щлибеаш п на этот рае. Уже ' с начал-а 
этого года т. Жм^вин провел две стаха
новские школы. Он взял шефство зд 
второй бригадой мастера Панькова. Дело в 
том, что эта бригада выполняла задания 
не выше 90 процентов и задерживала об
работку составов для мартеновских печей. 
Особенно плохо справлялся коллектив 
бригады с подготовкой трудоемких соста
вов под вышшьачествеиную сталь — 
план выполшшлся всего лишь на 50 про
центов. 

Ивш Проконьевич Жмаетн, 1^иняв 
брагаду, изменил сиетаму оргаиш^ш тру" 
да, да^шшеу ракеташд рабочую шлу а 
пршетел одещ>ешзный та® назьшйвмый 

Шф&шышшк фроаг работы m податовш 
рядовых и трудоемких составов. По-ново
му старта выполняться каждая проийво-д-
твешая операция. 

Одновременно с ошеткой изложниц 
от скрапа т. Жмакин организовал их про
дувку сжашм воздухом. В этом случае до
стигалась быщрая и полшя очистка из
ложниц. 

Параду с выполнееием работы по чист
ке и продувке изложниц переетаиовщшш 
под рукосводатвом Жмашна с т а е произво
дить подачу и рашвдываяш, з ш ш ш на 

составе. На перестановке падали использо
вать одновременно два крана —-• один на
чинает работу по перестановке изложниц 
и продувке поддонов с начала состава, 
а второй дан — со средины состава. Од

ну ш самых ответственных операнда—вы
равнивание изложниц т. Жмамн стал вы
полнять при помощи сиециамнюго ирисио-
сой«ешш, ефтоящего Ш двух а а ^ ш в со 
струной. В результате все изложницы ста
ли выравнщвапъея по струпе, проходящей 
-ш ценда состава. 

Тов. Жмажин аа практике показал, как 
-следует усташ1вливать правильное расстоя
ние между центрами' изложшц на тележке 
состашов, лредаазндаиньщ для рашивки 
стали Ч1ерез щмшежгуточный ковш. Тжой 
пршктичшкий инструктаж дроводился по 
каэдой отданной операции. 

Ж(»аютзшй шшд сразу же, выявил^ ог 
^|шйь|е резервы в шшышшнш Щ^ШНШЩ 

тшьности труда. Бригада стала выдавать 
под металл 12—14 составов. В два раза 
уштшшжь подготовка трудоеашах со
ставов. 

Тов, Жмащр, выведя бригаду Цшёшо-
ва из прорыва, перешел в первую брщоду 
мастера Астафьева, й 1ошьйовцы .продря-
тали работать высокшш ш ш ш само
стоятельно. В деиь выборов BejpoBsano 
Совета СССР — 12 мдега, 9та. бригад ус-
таношл*. рекорд лодх^ювки даудоемких 
составов, вьшолнпав эдаше Щ 140 про
центов. Это замечательное достижение, цо-
священное всенародному цраздншу, было 
отмбченэ шепдальпьш приказом начальни
ка цеха. 

В течете десяти дней т. Жмаетн -воо
ружал своим передовым опьиад 6iiroa$y 
Астафьева. Здесь произошло то же самое, 
что и в предыдущей бригаде. Ирошводи-
тельность труда знатепельно ншьизааасв. 
Вместо прежних 85—90 процентов 1Йшн 
стад выполняться до ПО процентов. 

Стахановская школа проводилась по аа-
^здее разработанному паду при у^астш 
кодсульшанта из среды шакшерно-техни-
-ческих работаиков. Сейчас обработка тру-
•доемдах составов уже перестала бьщъ у^-
ким местом ш втором дворе изложниц. -

Н<а пршере работы т.^Жмжвш^шшт-
тив цеха подготовки составов лшпшй j?aa 
убедшся1, жШй ютро!М о̂й оршвизуэдщеА 
силой в -аор^шовавги даляется иередащ 
методов труда йередовта с?гахаеовце®. 

3. РЯБОВА за**вст!1Гвль,началь-
ш т а цт тдготовки составю. 

ШИРЕ РАЗМАХ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

Во втором ма/рт^^ вьшошдада.свои обязательства в соревно
вании за доетойцуно встречу'выборов в . Верховный Совет СССР комсюмальско-моло
девшая фигада печи № 13 под {дуковад^вш!сталеваранкомсомольца Е. Радимова. 
<3 шчала марта она выдала свыше 2ш; т ш с ^ р а д ш ш й стали. 

На снимке (слева направо): подручный сталевара А. Порватов, сталевар Е. Вади
мов, подручные А. Коновалов, М. Калекин ; и Леонтьев пюдаодят итоги ра!бот№ 

Впереди молодые сталевары 
(кштття вахта проведена 16 щрга 

! во втором мартенщиком цехе. За еуткл 
было, шаредо тшь евдздапнщ плавок ж 
выщаш сотни ъош сщ^латтк стала. 
Здесь по-боевому подхвачен призыв коллек

тива третьей мартеновской печи и широким 
ФРОНТОМ 'ОргаНШуЮТ wwpn^ffi ^ г щ ^ р . 

^^апёвмои'1' соц^^стич'еско!го оореврова^ 
mm за сдаростнюе сталеварение продолжает 
1вдт коллежтш 12-й мащтешвсиой пеад^ 
116 март сталевары Романов, Татаринцеу 
и Бадан выдали три скоростные ллавш. / 
V. «Кшадм^да яийн • ̂ тотг и дрШВС ШДЯМ "Же -

Ш Е Л сверх шатаа, намного превзошел за
дание по Сему стали с швадатного метра 

ялощадо иода. печи. 750 килограммов стали 
снял сверх плайа сталевар РолЬаиов, а ста-
лшэр Вадин превзошел задание по с'ему 

с т а и на 1310 «лограммов. 
На 11-й пета сталевар Саляхов и мае-

тер иройшдатш Тарасов, выдав шашку на 
чае 46 шнут ^ЩЁ^^^/Ш^ адши с 
заданного метра, пощада пода печи 

10,51 тошы стада-. СтаМйар Щщне® 
такаое довел с'ем стада свыше девяти тош 
с квадратного метра. Отлично работает ста
левар jgglggfe, | | - I, I 

ать о вожаке 
Сталеварения молодом месте-ре производства 

|кошщолзд© Сергее Новикове. Он один из 
первых подхваяил почин коллеаииш треть-

мартеновско! 
Почти все плаш

ки у Новикова идут, опережая график. 
Умелю организуя все операции на печах, 
он дойшаетси сокращения времени яа за
правке и завалке. Аймшу» помоШь в 
скоростном сталсвареши Новиков оказыва
ет и сталеводу-комсомольцу Романову. 

М. НЕСТЕРЕНКО, сзкретаць бю
ро ВЛКСМ второго мартеновского цеха. . 


