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

Товарищи металлурги! По примеру пере
довых мобилизуем все силы на борьбу за 
досрочное выполнение плана 1952 года, за 
экономию сырья, топлива, металла, за высокое 
качество выпускаемой продукции! 

ДАДИМ БОЛЬШЕ 
СВЕРХПЛАНОВОЙ СТАЛИ 

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
Вчера .коллектив сталеплавильщиков на

шего металлургического комбината досрочно 
вьшоляид план первого полугодия но вы
плавке стали. Непрерывно наращивая тем
пы производства, широко развертывая со-
щ&листкческов сорешйование за ликвида
цию продазвд^ потерь и улучшение 
качественных показателей, мартеновцы до
стигли серьезных успехов в борьбе за вы
полнение обязательств, данных в письме 
вождей) народа товарищу Сталину. 

Первыми рапортовали Родине о досрочном 
выполнении полугодовой программы стале
плавильщики второго мартеновского цеха. 
Особенно .высоких показателей в работе они 
добились в июне. Об этом ярко евидетель,-

ртвует тот факт, что здесь коллективы всех 
печей изо дня в день перевыполняют план, 
варят сталь скоростным методом. Так, на
пример, сталевары двенадцатой мартенов
ской печи Владимир Романов, Степан Ба-
дин и Григорий Татаринцев в числе первых 
завершили полугодовой план и за 26 дней 
июня выдали 84 процента плавок скорост
ным методом. Сталевары тринадцатой печи 
тт. Князев, Саляхов и Березовой сварили 
78,4 процента скоростных плавок. 

В первом мартеновском цехе высокопро-
извюдогельно работает коллектив шестой 
печи, возглавляемой сталеварами тт. Пря-
никовым, Еурочкиным и Ефимовым. С на
чала года он сварил скоростным: методом 
323 плавки и вддал несколько тысяч тонн 
стали в счет второго полугодия. Так же 
успешно выполняют социалистические 
обязательства сталевары двадцатой печи 
третьего мартеновского цеха тт. Творогов, 
||кшинцев, Старостин и многие другие. 

* Но, несмотря на достигнутые успехи в 
борьбе за досрочное ^выполнение плана пер
вого полугодия, сталеплавильщики далеко 
не использовали внутренние резервы произ
водства, об этом говорит тот факт, что BL 
первом и в третьем мартеновских цехах 
много серьезных недостатков в организа
ции труда. Руководители этих цехов совер
шенно недостаточно уделяют внимания соз
данию надлежащих условий аля стаханов
ской работы коллективов всех агрегатов. 
Ослабление борьбы за чешую ритмичную 
работу привело к тому, что в первом марте-1 
невском (цехе в июне ле выполняют план 
пять печей, такое же количество печей не 
выполняет план и в третьем цехе. До сих 
пор очень большие потери в мартеновских 
цехах из-за брака продукции. Нет сомне
ния, что если^бы эта недостатки были свое
временно устранены, мартенощы дали бы 
еще тысячи тонн сверхплановой стали. 

Важнейший долг всего коллектива стале
плавильщиков—мобилизовать все силы на 
устранение имеющихся недостатков и еще 
шире развернуть социалистическое соревно
вание за выполнение и перевыполнение го
дового плана на всех печах, за улучшение 
качественных показателей. Необходимо ор
ганизовать соревнование' всех сталеваров, 
разливщи1К0В1 мастеров за точное выполне
ние заказов, за выпуск плавок строго по 
заданному анализу. 

Борьба за высокое качество стали1—важ
нейшая задача. Вступая во второе полуго
дие, сделаем все необходимое, чтобы по 
примеру передовых сталеваров добиться 
дальнейшего роста производства и улучше
ния качества стала, выполнения и перевы
полнения государственного плана 1952 го
да по всем .количественным и качественным 
показателям. 

З А Д О С Р О Ч Н О Е В Ы П О Л Н Е Н И Е П Л А Н А 1952 Г О Д А ! 
Сталеплавильщики выполнили план 

первого полугодия 
Борясь за выполнение обязательств,.данных в письме товарищу Сталину, метал-

лурш Магнитки из месяца в месяц умножают трудовые успехи. Вслед за горняками и 
доменщиками первым досрочно выполнил полугодовой план коллектив второго марте
новского .цеха* 27 июня он начал плавить сталь в счет второго полугодия. Только за 
Ш дней июня сталевары этого цеха выдали 196 скоростных плавок. 

Вчера коллектив сталеплавильщиков комбината завершил полугодовой план и 
стал выдавать сталь в счет июля. 

Трудовой успех листопрокатчиков 
Коллектив нашего листопрокатного цеха 

настойчиво борется за ликвидацию произ
водственных потерь, за полное использова
ние резервов производства, за досрочное вы
полнение годового плана. Вместе со всем 
коллективом комбината листопрокатчики 
прилагают .все усилия к тому, чтобы (вы
полнить обязательства, взятые .в письме 
товарищу Сталину. 

В мае .коллектив нашего .цеха добился от
личных техшко-экономичееких показате
лей и ему было присуждено первенство в 
соревновании. В июне он продолжает рабо
тать на высоком уровне. Все бригады цеха 
изо дня в день выдают многие десятки томя 
сверхплановой продукции. 

Лучше всех в цехе работают листопро-
катчиш третьей бригады, которой руково
дят начальник смены, (коммунист Дмитрий 
Прохорошч Галкин.и (мастер производства 
Василий Леонтьевич Осколков. Уже третий 
месяц, они удерживают первенство в социа
листическом сорешовании цеховых брияад. 
Соревнуются между собой все трудящиеся 
смены. Коллектив бригады имеет конкрет
ные обязательства и прилагает все усилия 
к тому, чтобы их не только выполнять, но и 
неревыполнить. Кроме того, обязательства 

имеют (коллективы участков и каждый ра
бочий, мастер. Обязательства регулярно 
проверяются профоргом т. Корюковым, ко
торый сам является передовым стахановцем 
и идет в авангарде социалистического со
ревнования. 

Образцовый пример в работе показывает 
старший вальцовщик чистовой группы, 
коммунист Борис Шалашов. Он настойчиво 
борется не только за высокое производство 
металла., но и за отличное его качество. 
Благодаря тому, что Шалашов 'всегда быст
ро и умело настраивает оборудование чис
товой группы стана, у третьей бригады не 
бывает брака пли второсортного металла по 
вине вальцовщиков. 

Отлично трудятся старший (вальцовщик 
Алексей Чесноков, молодой вальцовщик 
Сергей Зуев и-оператор, ,ком)сорг бригады 
И(ван Миролшшков. | 

Через два дня мы вступаем во второе по
лугодие. Листолрокатчиш нашего цеха беь 
рут на себя новые, повышенные обяза
тельства, дают слово работать еще лучше 
и выдать Родине новые сотни тонн сверх
планового металла отличного (качества. 

П. МОРОЗОВ, старший мастер ли
стопрокатного цеха. 

За первенство в соревновании 
На .протяжении многих месяцев коллек

тив нашего кузнечно-пгбочного отдела за
воевывает первенство в социалистическом 
сорешовании среди отделов котелвно-ре-
мюнтного цеха. Особенно успешно он рабо
тал i B мае, выполнив месячный план на 162 
процента. Бригады кузнецов-гибщиков 
настойчиво борются за сокращение времени 
на каждой производственной операции; 

Восемь раз в этом месяце Красный 

вымпел завоевывала бригада кузнецов-гиб
щиков Моисея Михайловича Рудевко. Она 
выполняет задание до 160 процентов при 
отличном качестве работы. Семь раз в июне 
вымпел 'находился у бригады коммуниста 
Кирилла Ивановича Красно и шесть раз у 
молодежной бригады (Комсомольца Евгения 
Турчанинова. 

С. НЕННО, мастер кстельно-р*-
монтного цеха. 

В ремонтном -кусте 
мартена образцовый 
пример в работе пока
зывает лучший токарь 
Петр Серебряков. Он 
систематически выпол
няет нормы выработ
ки на 250—300 про
центов. 

На снимке: Петр 
Серебряков за рабо
той. 

Фото Е. Карпова. 

Передовые коксовики 
В коксохимическом цехе самоотвержен

но работает (коллектив второго блока печей. 
Он изо дня в день передаполняет производ
ственный план, выдает кокс .высокого ка
чества. 

В июне лучших показателей здесь доби
лись коксовики бригады тов. Барсук. План 
26 дней они выполнили на 102,3 процента. 
Пример iB труде показывают машинист 
электровоза т. Арефьев, машинист коксо
выталкивателя т. Кропачев, машинист две-
реекстра-ктора т. Кащеев. В прошлом ме
сяце эти товарищи достигли высоких про
изводственных показателей и ж присвоено 
звание победителей в соревновании. Не
снижают они темпов и в июле. 

Хорошие показатели имеют и коллекти
вы других бригад второго блока. Так, брига
да Ляпощенко имеет с начала месяца 102 
процента вьвполненжя плана. Таасже ус
пешно работает молодежная бригада т.. Сте
панова. 

На высоком уровне работают и (коксошки 
первого блока печей. Здесь впереди идет мо
лодежная бригада, которую возглавляет на
чальник смены, (коммунист Порфирий Иоси
фович Воротин. Эта бригада выполнила 26-
дневное задание на 102 процента и выдает 
кокс хорошего качества. По-стахановски 
здесь трудятся машинисты загрузочного ва
гона тт. Любашев и Мазитов, маншшет 
двереекстрактора т. Шумсшх, машинист 
кокюошталшвателя т. Клепальекий, авашн-> 
нист (электровоза т. Шшгкалов. 

Недавно бригады коксовых печей пере
смотрели свои обязательства в социалисти
ческом соревновании и шяли новые на вто
рое полугодие. 

И. РЯСКИН, диспетчер коксохи
мического цеха. 

Техническая конференция 
доменщиков 

Коллектив доменщиков Магнитки из ме
сяца в месяц добивается отличных произ
водственных показателей, 'выдает сотйв и 
тысячи тонн высококачественного чугуна 
дополнительно к плану. Ощт из факторов, 
способствующих озысокопроизводительной 
работе коллектива цеха, является система
тическая учеба доменщиков. В цехе созда
ны различные курсы повышения квалифи
кации рабочих, мастеров, часто устраива
ются техни^ские конференции. 

Очередная техническая конференция бы
ла недавно посвящена теме «Некоторые 
средства повышения производительности до
менных печей». Старший мастер т. Рутков-
ский сделал доклад на тему «Изменения в 
условиях работы доменных печей, которые 
способствуют поднятию температуры горя
чего дутья, и дальнейшее повышение тем
пературы горячего дутья». Молодой инже
нер-исследователь т: Раковский (Выступил с 
докладом на тему «Применение дыма и уг
лекислоты с дутьем». 

По заслушанным докладам развернулась 
оживленные прения. Выступили профессор 
горно-металлургического института тшя 
Г. И. Носова тов. Банных, газовщик т. Вй-
товский, инженер т. Мидовский и многие 
другие. 

Сейчас в цехе адет подготовка к оч&ре#-
ной технической конференции, которая сос
тоится в августе. 

В. ПОГОРЕЛОВА, секретарь бюро 
ВЛКСМ доменного цеха. 
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