
^МАГНИТОГОРСКИЙ 

1МВТДЛЛ 
Год. изд. 11-й 

№ 16 (1554) 
СУББОТА 

4 
февраля 1950 г. 
Цена 15 коп. 

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

Основной задачей всей агитационно-пропа
гандистской работы является раз'яснение тру
дящимся принципов Сталинской Конституции, 
советской избирательной системы, прав и обя
занностей граждан СССР, пропаганда истори
ческих побед советского строя, разоблачение 
буржуазной лжедемократии. (.Правда') 

ВЕРНЕМ СЛАВУ ПЕРЕДОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ СТРАНЫ 
нашего металяургшеского 

комбиата досрочно выполнил план чет-
fteproiro мда. послевоенной сталинской пя
тилетки и выдал шопие ть1сяча тони ру

ды, кокса, чугуна, стали и проката в счет 
I960 года. Однако достишутые успехи 
комбинат не сумел задф&шть в первом 
месяце текущетсГ года. 

Итога ш ш р я по нашему комбинату по
казывают, к каким печальным цоеледетви-
яй может привести сжоуспокоенностъ и 
благодушное отношение к организации 
прошводстаенного процесса. По многим сай
дам продукции комбинат в ядаадое аб вы
полнил месячного задания. Правда, изве-

* СШов оеШяеае на выполнение плана в ря
де цехов оказала неблашгриятная пагода с 
(Шьйыми морозами и снежными эаноеами. 

• Но в то' же время суровая зима показала, 
что на нашем комбинате имеются серьез
ные недостатки в подготовка производства 

* к работе в зимйих условиях. 
Шртеншжие цехи имели полную воз-

мюжнссть выполнить в январе месячный 
плш. Без особых усилий этого мог бы до- ( 

сФнпиуть коллектив второго мартеновского 
цеха, если бы там были в достаточной 
мере использованы богатые внутренние 
вошожйости. Первый шртеиовокий цех 
порфял в январе 14.6 пече-адеов только 
лишь по вине шихтового двора, где отсут- f 

стонал самый элементарный порядок, 
обеспечивающий бесперебойное и своевре
менное снабжение мартеновокнх печей 
шихтовыми материалами. 

Горняиси нарушили установленную тея-
"йолшию добычи и подготовки сырья, 
агломерата. В результате этого доменные 
печи получали сырье в шихту неудовлет
ворительного качества, с рэзкими колеба
ниями хмическошо и механического 
свойств. Снабжение доменных печей про
изводилось в условиях постоянной лихо
радки, паатбио отражающейся НА работе 
tmmmmm. 

Коксовый цех в январе успешно закон
чил производственную программу по выда
чу валового кокса, однако коксовики не 

румели количественные показатели-, соче
тать с высоким качеством продукции. До
пускались грубейшие нарушения техноло
гам производственного режима. Силосы и 
угольные башни держались неполными. 
Часто нарушались установленные! правила 
шихтовки и дробления углей, <р>тался 
дафик выпуска кокса, це соблюдался и 
график усреднения и под'ема углей со 
склада. Все это вносило расстройство в 
работу коксовых бш^арей и приводило- к 
снижению качества кокса. 

Доменщики в условиях суровой зимы 
проявили организованность, не допустив 
простоев и тихих ходов доменных печей. 
Одаагсо. нельзя умолчаггь о кадатве чу
гуна. Доменщики в тадедае почти всего 
Месяца выплавляли чугун с большим 
содержанием сары и по этой причине ком
бинатом в январе не были выполнены 
важнейшие заказы на. метал1'. 

В этом году комбинат имеет повышен
ный план, на осуществление которого не
обходимо мобилизовать все силы метал
лургов, возглавить трудовой под!ем, на
чавшийся в цехах комбината в честь вы
боров в Верховный Совет СССР. Наш долг 
и обязанность по-болыпевиютоки устранить 
имеющиеся недостатки и организовать 
производство так, чтобы все цехи комби
ната работали ровно, ва полную мощность 
и «с пефвых дней февраля не только вы
полняли, но и перевыполняли план. 

Это даст возможность коллективу ком
бината в ближайшем будущем перекрыть 
недоданную в январе продукцию и снова 
вывести завод в ряды передовых пред
приятий металлургической промышленно
сти страны. 

Я. НЕВОЛИН, заместитель на
чальника производственного отдела 
комбината. 

Многие сталевары второго мартеновско
го цела в январе на стахановской вахте 
в честь, выборов в Верховный Совет 
СССР добились значительных уешхов. 

Отмевар одаиадцагой печи т. Сал^хов 
перевыполнил месячное задание па 1Ы 
тонн металлу превысив на сотни килограм
мов плановое задание по с'ему стали с 
квадратного метра площади пода печи. С 
более лучшими результатами закончил ме
сяц сталевар т. Татадшшрв. Он выдал 237 
тонн сверхплановой стали, сварив девять 
скоростных плавок, и намного превзошел 
заданный норматив с'ема стали. На 12-й 
мартеновской печи по-стахановски провел 
вахту сталевар Романов, выдавший восемь 
скоростных плавок, перевыполнив месяч
ное задание на 125 тонн металла. 

Значительных успехов дошит сталевар 
комсомолец Новиков. Работая на комсо
мольской печи, он выдал в счет февраля 
288 тонн стали, превысив на несколько 
сот кшк^раммов плановое задание по с'ему 
стали с кшддааттого мещра площади пода 
печи. Хороших показателей достиг и ста
левар Я ш и н , выдав 142 тонны сверх
плановою металла». 

Первенство по цеху заноевал сталевар 
десятой печи т. Носенко. Он выдал 409 
ТОНИ стали дополнительно к месячному 
плану, и значительно превысил задание 
по Секу стали с каждого метра пода печи. 

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ 

На стахановской вахте в честь выборов 
в Верховный Совет СССР образцово тру
дится вырубщик ад'юстажа сортопрокатного 
цеха комсомолец Саукат Сабиров. Он не 
только хорошо работает на» производстве, 
систематически выполняя нормы на 150— 
180 процентов, но и отлично учится в шко
ле рабочей молодежи. , ' 

На снимке; Саукат Сабиров за работой. 
Фото П. Рудакова. 

Лучшие сталеплавильщики страны 
•По итогам социалйстичешию соревнова» 

Фгя рабочих ведущих профессий и масте
ров предприятий черной металлургии стра
ны за четвертый квартал 1949 года ми
нистерством металлургической промыиглен-
вости и Центральным Комитетом профсою
за металлургов присуждено звание лучшего 
стшевара страны сталевару третьем мар
теновского цеха вашего комбината Алексею 
Васильевичу Пакченко. Звание лучшего 
мастера евдшлавильнош производств за 
этот же период присвоено маетеру-стале-
цлашльщику нашего комбината Ивану 
Луийчу Аношину. 

Тов. Панченко за три йоследйих месяца 

Бригада литейщиков фасоно-литейното 
цеха, которой я руковожу, работает дружно, 
слаженно, высокопризводитально. Сталевар 
Алексей Бабушкин, подручный .Михаил 
Немкин, разливщик Николай Резешш хоро-
-шо знают свое дело и всегда добиваются 
в работе высоких показателей. Государст
венный план 1949 года бригада выполни
ла за десять месяцев. 

Успешно справилась бригада с заданием 
в январе этого года, хотя на нашем пути 
встречались большие трудности: часто под
станции не подавали напряжение в нага 
цех, много рабочею времени ушло и на 
снегоочисгску. Но мы вновь пришли с хоро
шими результатами, выполнив производст
венное задание на 108,8 процента. По* 

'прежнему коллектив бригады занимает пе
редовое место в социалистическам соревно
вании. 

Таких успехов из месяца в месяц мы 
добиваемся благодаря тому, что каждую 
минуту рабочего времени используем произ
водительно, повседневно боремся за высокое 
качество продукции. Успешно выполнив 
план января, мы взяли на себя повышен
ные обязательства в честь дня выборов в 
Верховный Соведе СССР. Мы дали слово за
вершить план первого квартала на 120 про
центов. К дню выборов мы вновь порадуем 
Родину трудовыми успехами. 

В. ЗОТОВ, мастер фасоно-литейного 4 

цеха. 

1949 года выплавил 1114 тонн сверхпла
нового металла, превысив задание по с'е
му стали с квадагаого метра площади по-
да печи на 690 килограммов и сэкономили 
четыре килограмма топлива на тонну вы
плавленного металла., £ 

Тов. Аншпин добился на своем блоке 
печедй шпшвш 2575 тонн сверхплано
вой стали, все сталевары под его руко
водством в среднем превзошли -Зщшзое 
задание по с'ему стали на 430 килограм-
мов. За три м'зсяца он сберег более 450 
тонн топлива. Все плавки мастера Аноши-
иа пошли строго по заказу. 

Помощь комсомольцев 
На шбирательйом ^астке № 84 боль

шую райогу проводят 'комсомольцы коксо
химического цеха. Агитаторы-комсомоль
цы являются жел1анными м ш ш жителей 
этого участка. Особенным уважением поль
зуются у избирателей агитаторы слесарь 
Василий ОИЕШРКИЙ , бригадир слесащей 
ШШвмир Петров,, газовщища Зоя Надееж-
цина и слесарь Виктор Ломашов. Они уже 
провелл 18 fecem нза различные темы — 
« ш а ш и ъшзштош граждан ССОР», 
«Сов|етс1КЙ строй—«ламый аешжратиче-
сшй отюй в мире» 1и другие. 

Да-шях в нашем а!гшн1ун!кте Для изби
рателей был устроен вечер. Доклад — 
«Гражд^ане СССР имеют право на отдых» 
сделал заведующий агигпуиктом т. Чуда
ков. 
' Еощераая бригада комсомельцев яад 

руководством т. Сарайкина на этом вечере 
выступила со щедаально подготовленной 
программой. Отихошворение Сомова «Я вы
бираю в Верховный Совет» прочла мото
ристка ущеиодготовки Роза Шабунюва. 
Русские народные песни исполнили элек
трик Леонид JtaeHKo % мастер коксовых 
печей Влаишмир Почтовой. 

Слешоъ Мда^ил Попов и машинист Ни
колай Рабин выступили перед избирателя
ми с хорошо подготовленным скетчам 
«Самое дорогое». ^ 

Нанта кшеомольцы^агитраторы сделаш 
все необходимое-, чтобы хорошо подготовить 
избирателей к выборам и провести выборы 
в Верховньп! Совет СССР на высоком идей
но-политическом уровне. . . . * 

Д. БЕКРЕЕВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ коксохимического цеха, х 

раля закончтпъ телефонизацию всех изйщ>а-
тельных участков, обеспечить ?№№ащ№ 
ную и нецрерывную связь их, <тралжгь 
в:ремя ожидания ответ телефонных стан
ций и довести количество обслуженных 
телефонистами вызовов в час до 500. 

По результатам работы за январь вид
но, что коллектив выполнит взятые обяза
тельства. Лучшие стахановощ цеха своим 
(жмоотвер^аным трудом оказывают боль
шую помощь коллективу в борьбе за вы
полнение плана. Полрежнему на высоком 
уровне продолжают работать участковые 
монтеры Бычковский и Цраеюв, выполняя 
и перевыполняя график ремонтов, борясь 
& мшлшшьноё количество повреждений 

телефоноточек на своем участке. 
Умело организуют процесс производства, 

добиваются четкой безаварийшй работы 
гелефоинш стающий телефонистки Тама-
HeiHiKo, Bbreoffiia, Дерново Болдухова., Пах
тусова», руководимые старшей опытной 
телефонисткой т. Кожевниковой. 

Коллектив цеха связи приложит все 
усилия, чтобы с честью выполнить «социа
листические обязательства к выборам в 
Верховный Совет СССР. 

Н. ИЛЬИН, начальник техотдела 
цеха «вязи. • 

Вместе со всем народом коллектив цеха 
связи комбината активно борешеи за вы
полнение П|рошводстве1шого п^йЕна, за по
вышение производительности труда. В 
1949 г а д мы не только выполнили (план, 
но выполнили его с наименьшей затратой 
рабочей силы и материальных средств. 

Пр(шводителБНость труда в нашем це
хе по сравнению с 1948 годом повысилась 
на 16 процентов, себестоимость продукции 
снижена на 4,9 процента. Таких результа
тов коллектив смог добшъся благодаря то
му, что в 1949 году работа велась строго 
по графику. 

Большое значение в достижении успе
хов сыграло и то, что многие труженики 
нашего цеха были охвачены учебой, по
вышали свои знания. В истекшем году 14 
монтеров закончили курсы повышения 
шалификщйи, девять человек прошли 
техминимум. 72 человека шкоичили кур
сы по изучшию эксплоатационных ин
струкций. Для инжешерпо-техпических ра
ботников проводились технические сещ-

\ нары по вопросам новых достижений" в 
области эктлоатации, строительства и 
монтажа сооружении проводной связи. 

Связисты готовятся к выборам 

СТАХАНОВСКИЕ ИТОГИ 

Металлурги к выборам 
в Верховный Совет СССР 


