
[МАГНИТОГОРСКИЙ 
Год издания XIIt 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Товарищи металлурги! Поддерживая патриотиче
ский почин сталеваров 20-й мартеновской печи, шире 
развернём соревнование за ликвидацию потерь произ
водства, за всемерное использование внутренних ре
зервов, за досрочное выполнение заданий 1952 года 
и плана пятой сталинской пятилетки! 

Следуйте примеру сталеваров 20-й печи! Вступайте 
в соревнование за досрочное выполнение пятой пятилетки! 

ПОДДЕРЖАТЬ ПОЧИН 
МАРТЕНОВЦЕВ 20-й ПЕЧИ! 

С чувством радости и гордости за свою 
советскую Родину восприняли трудящиеся 
нашей страны директивы XIX с'езда партии 
по пятому пятилетнему плану развития 
СССР. Советские люди считают пятилетний 
план своим родным, кровным делом и еди
нодушно выражают непреклонную реши
мость выполнить и перевыполнить пятую 
сталинскую пятилетку. 

Благородное стремление работать в но
вой пятилетке высокопроизводительно, с 
неукротимым творческим вдохновением на
ходит яркое выражение в славных трудо
вых победах металлургов нашей страны, в 
успехах передовых коллективов и отдель
ных стахановцев нашего комбината, достиг
нутых в соревновании за досрочное выпол
нение производственного плана второго года 
пятой сталинской пятилетки. 

Весь коллектив металлургов радостно 
встретил весть о славной трудовой пооеде 
горняков, которые с И нояоря выдают про
дукцию в счет завершающего месяца этого 
гида, досрочно заьершили план 11 месяцев 
сталевары У-й, 6-й и 14-й мартеновских пе
чей. /:>:.'. • . • .. 

- Творческая инициатива, сметка, изобре
тательность советских людей направлены 
на изыскание путей и резервов повышения 
выпуска продукции, bo всех отраслях на
родного хозяйства страны нашел горячий 
отклик почин сталеваров 23-й мартеновской 
печи, выступивших инициаторами социали
стического соревнования за досрочное вы
полнение плана 1952 года, ликвидацию по
терь, полное использование резервов про
изводства/ '• 

Движимые благородным стремлением 
внести достойный вклад в дело строитель
ства коммунизма, замечательную инициа
тиву проявил комсомол ьско-мол одежный 
коллектив 20-й мартеновской печи нашего 
комбината. 

Обсудив директивы XIX с'езда партии по 
пятому пятилетнему плану, подсчитав свои 
возможности, сталевары этой печи Алек
сандр I ворогов, Иван Акшинцев и Алексей 
Старостин, приняли на себя ответственные 
социалистические обязательства. Они дали 
слово выполнить производственную про
грамму 1553 года к 21 декабря — ко дню 
рождения товарища Сталина, досрочно до
стигнуть уровня производства стали, запла
нированного на конец пятилетки. j 

Сталеплавильщики 20-й мартеновской пе
чи призвали всех молодых металлургов на
шего комбината последовать их примеру, 
широко развернуть соревнование за досроч
ное выполнение пятой пятилетки. 

Заводской комитет В Л К С М , партком за
вода, бюро городского комитета КПСС 
одобрили патриотическую инициативу мар
теновцев 20-й печи. 

Призыв сталеваров нашел горячий от
клик не только среди молодых металлур
гов, но и у молодежи всех предприятий на
шего города. 

Следуя примеру сталеваров 20-й печи, в 
соревнование за досрочное выполнение пя
той пятилетки включаются мартеновцы 
других печей, прокатчики, доменщики, кок-
совики. 

Долг партийных, профсоюзных, комсо
мольских организаций рассказать о новом 
почине во всех бригадах и участках, раз'яс-
нить, что инициатива сталеваров имеет ог
ромное народнохозяйственное значение, во
влечь в соревнование всех металлургов. 

Широко развивая социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение пято
го пятилетнего плана, металлурги нашего 
комбината внесут достойный вклад в строи
тельство коммунизма. 

О — 

Д О С Р О Ч Н О 
Стахановский коллектив 9-й мартенов

ской печи, где бригады возглавляют стале
вары тт. Носенко, Осипов и Москалев, до
срочно завершили план 11 месяцев. С 13 
ноября они выдают сталь в счет декабря. 

Коллектив бригад нашей четвертой мар
теновской печи всегда помнит о том, что 
металл является основой основ нашей про
мышленности. Чем больше будет у нас ме
талла, тем быстрее и успешнее будут 
осуществлены грандиозные планы комму
нистического строительства, намеченные 
XIX с'ездом партии Ленина—Сталина. 

Думы и стремления каждого из нас на
правлены к одной цели: равняться на пе
редовое, прогрессивное, давать Родине 
больше металла, повышать его качество. 

Благодаря коллективному стахановско
му труду мы сумели добиться серьезных 
производственных успехов. Широко при
меняя скоростные методы при проведении 
каждой производственной операции, мы за 
последние два года увеличили производ
ство стали на 7,2 процента. За 10 месяцев 
этого года сократили среднюю продолжи
тельность плавок против прошлогодней 
на 35 минут. Имеем на своем лицевом сче
ту более полутора тысяч тонн сверхплано
вого металла. 

Однако, мы сознаем, что и в этом году 
еще далеко не полностью использовали ре
зервы для дальнейшего увеличения вы
плавки стали, улучшения ее качества, 
снижения себестоимости. 

Поэтому мы горячо одобряем патриоти
ческий почин сталеваров-скоростников 
третьего сталеплавильного цеха Александ
ра Творогова, Ивана Акшинцева и Алек

сея Старостина, предложивших развернуть 
социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение пятой сталинской пяти
летки. 

Мы знаем, что это соревнование помо
жет нам сегодня плавить металла больше, 
чем вчера, а завтра—больше, чем сегодня. 

Мы так же, как и инициаторы этого со
ревнования, проанализировали свою рабо
ту, подсчитали свои силы и возможности 
и берем на себя следующие обязательства: 

План 1953 года выполнить досрочно и 
выдать сверх плана тысячи тонн стали. 

Сократить продолжительность плавок 
на 35 минут против достигнутой в теку
щем году. 

За счет лучшего ухода за печью дове
сти ее стойкость по своду до 160, а по на
садкам до 320 плавок. Сократить время на 
холодные и горячие ремонты печи на 7,5 
процента против плана. 

Работать по графику и по заказам. 
За счет бережного расходования мате

риалов и топлива сэкономить 200 тысяч 
рублей. 

Досрочно ..выполнив годовую програм
му и план пятой пятилетки, мы внесем 
достойный трудовой вклад в величествен
ную сталинскую программу борьбы за тор
жество коммунизма, за мир во всем мире. 

Н. А В Е Р Ь Я Н О В , И. Д М И Т Р И Е В , 
сталевары 4 - й мартеновской печи 

ВСТУПАЕМ 
В СОРЕВНОВАНИЕ 

Следуем примеру сталеваров 
управления — старший оператор Один за другим идут на блуминг со

ставы с плавками. Коллектив блуминга 
старается быстро обжать стальные слит
ки и подать их на сортовые станы для 
дальнейшей обработки. 

Заступая на стахановскую вахту в 
честь 35-й годовщины великой Октябрь
ской социалистической революции, наша 
вторая бригада обязалась выдать многие 
десятки тонн сверхплановой продукции. 
Ликвидируя производственные потери, 
бригада достигла в канун праздника 
очень высокой производительности и об
жала металла больше всех не только на 
втором блуминге, но и в цехе, завоевала 
первенство в соревновании. 

В предоктябрьском соревновании осо
бенно отличились коллектив сварщиков 
нагревательных колодцев во главе с опыт
ным мастером, депутатом городского Сове* 
та т. Кочетковым, рабочие главного поста 

Почет
ный металлург т. Кушнарев и второй 
оператор, делегат XIX с'езда партии т. Си
дорова. Весь металл был обжат с хоро
шими качественными показателями. 

В ноябре наша бригада выдала 2 тысячи 
тонн металла дополнительно к плану и 
прочно удерживает первенство в соревно
вании среди бригад второго блуминга, ко
торые возглавляют начальники смен 
тт. Фисенко и Синьковский. 

Единодушно откликнулся коллектив 
нашей бригады на патриотический почин 
молодых сталеплавильщиков 20-й марте
новской печи. Мы вступили в соревнова
ние за досрочное выполнение пятой пяти
летки и полны решимости не только вы
полнить, но и перевыполнить свои обяза
тельства в этом соревновании. 

В. 0 Г Л У Ш Е В И Ч , начальник сме
ны второй бригады блуминга № 2 . 

Усилим борьбу с потерями 
Коллектив нашей 15-й печи одним из 

первых в третьем мартеновском цехе 
включился в социалистическое соревно
вание за ликвидацию производственных 
потерь. 

С первых дней нынешнего года бригады 
печи, руководимые сталеварами Констан
тином Неклееновым, Федором Рукиным и 
мной, стремились полностью использовать 
резервы производства. Одним из важней
ших факторов в борьбе с потерями яв
ляется скоростное сталеварение. Хорошо 
понимая это, наш коллектив старается 
плавить металл скоростным методом. Бла
годаря экономии времени на плавках, мы 
сумели в нынешнем году выдавать ежеме
сячно много стаде сверх плана, увеличить 

против 1951 года на 9,3 процента произ
водительность труда и на 1 час 7 минут 
сократить продолжительность плавки. 

Горячее одобрение встретило в нашем 
коллективе обращение комсомольско-моло-
дежного коллектива 20-й мартеновской 
печи ко всем молодым металлургам комби
ната — начать соревнование за досрочное 
выполнение пятилетки. Мы продумали 
свои возможности и решили включиться в 
это соревнование. Усиливая борьбу с поте
рями, коллектив нашей печи до конца го
да выплавит сверх плана новые сотни 
тонн стали. 

Ю. К О Л Е С Н И К О В , сталевар 1 5 - й 

печи мартеновского цеха № 3 . 

Молодые коксовики принимают актив
ное участие в социалистическом соревно
вании за успешное выполнение высоких 
обязательств, которые магнитогорские ме
таллурги взяли в начале нынешнего года 
в письме товарищу Сталину. 

Наша комсомольско-молодежная бригада 
второго блока коксовых печей, которую 
возглавляет начальник смены т. Степа
нов, изо дня в день работает высокопро
изводительно, стараясь досрочно выпол
нить свои обязательства. На протяжении 
многих месяцев наш коллектив занимает 
первое место в соревновании с другими 
бригадами блока. В октябре мы успешно 
несли стахановскую вахту в честь XIX 
с'езда партии и 35-й годовщины Велико
го Октября и вновь завоевали первенство 
в соревновании. Бригада выдала больше 
всех сверхпланового кокса и достигла са
мых лучших качественных показателей. 

Слаженно, четко работают все члены 
нашего коллектива. Молодой машинист 
дверес'емной машины Геннадий Горохов 
заботливо ухаживает за механизмами, не 
допускает потери времени на операциях. 
Он—ч>дин из лучших стахановцев блока. 
Работа его не раз отмечалась на собрани
ях, в «Молниях», в стенной газете, а его 
фамилия неоднократно заносилась на Доо-
ку Почета. 

Умело работает молодой дверевой ком
сомолец Давыдов. Заслуженную трудовую 
славу завоевал комсомолец мастер газо
вого хозяйства Иван Плаксин. 

Недавно мы ознакомились с обращени
ем сталеваров 20-й мартеновской печи и 
решили последовать славному примеру 
этого коллектива комбината, начать на
стойчивую борьбу за досрочное выполне
ние пятой сталинской пятилетки. 

Выдавая больше кокса, мы тем самым 
будем способствовать увеличению выплав
ки металла. Каждый член нашей бригады 
стремится быть активным строителем 
коммунистического общества и вносит 
свой посильный вклад в великое общена
родное дело строительства коммунизма. 

И . З И Б Р 0 В , группкомсорг вто
рого блока коксовых печей. 

Горячее одобрение 
XIX с'езд Коммунистической партия 

Советского Союза наметил величественную 
программу нового мощного под'ема эконо
мики нашей страны, повышения благосо
стояния и культуры советского народа. 

Новым трудовым подъемом отвечают со
ветские люди на исторические решения 
с'езда. 

Коллектив нашей печи успешно выпол
нил свои обязательства в предоктябрьском 
социалистическом соревновании, выпла
вил больше всех сверхпланового чугуна и 
достиг лучшего в цехе коэффициента ис
пользования полезного об'ема домны. Пат
риотический призыв мартеновцев 2 0 - й 
печи нашел горячее одобрение в коллек
тиве доменщиков. 

Мы, доменщики третьей печи, поддер
живаем патриотическое начинание моло
дых сталеплавильщиков и с новой силой 
развернем борьбу за увеличение выплавки 
чугуна. 

С. ЧЕРКАСОВ, мастер 3 - й домны. 
И. ЛЫЧАК, газовщик, 

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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