
Год издания XIII 

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

Улучшить руководство социалистическим 
соревнованием — значит усилить борьбу за. 
досрочное выполнение государственного плана 
1952 года, за новый мощный под'ем социали
стической экономики, за дальнейшее укреп
ление могущества нашей Родины. 

За досрочное выполнение плана первого полугодия 

ДАДИМ БОЛЬШЕ МЕТАЛЛА ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА! 
Слово сдержали 
Вступая в социалистическое соревнова

ние за досрочное выполнение полугодо
вого плана, коллектив нашей 20-й марте
новской печи обязался выполнить про
грамму первого полугодия раньше всех 
бригад большегрузных печен третьего 
мартеновского цеха. 

Слово у нас не разошлось с делом. 20 
июня мы первыми среди этих бригад вы
дали последние тонны стали в счет плана 
первого полугодия. С начала года коллек
тив печи выдал скоростным методом 190 
плавок, из них 33 плавки в первые две 
декады нынешнего месяца. За 20 дней 

^ Ш Ё ) Н Я бригады нашей печи сэкономили 
Вахты и топлива на 37.000 руб., в то 
время, как в течение всего мая эта сумма 
составляла 28.000 рублей. 

9 С каждого квадратного метра площади 
пода печи мы снимаем в июне по 540 
килограммов сверхплановой стали. Сейчас 
на нашем лицевом счету уже имеются 
многие сотни тонн металла, выплавленно
го дополнительно к плану. 

Коллектив лечи не останавливается на 
достигнутом. Мы непрерывно совершен
ствуем методы своего труда, стараемся 
как можно больше сократить время на 
различных операциях, особенно на началь
ных,, стремимся точно соблюдать техноло
гический режим. 

Выполнив план первого полугодия, мы 
обязуемся умножить свои трудовые усилия 
и выдать до конца года новые тысячи 
тояя сверхплановой стали. 

И. АКШИНЦЕВ, сталевар 20й печи 
третьего мартеновского цеха. 

Лучшие стахановцы 
завода 

За успехи, достигнутые в мае, звание 
победителя в социалистическом соревнова
нии присвоено 368 рабочим и мастерам. 

Победителям в социалистическом сорев
новании в течение 3-х месяцев присвоено 
звание лучших рабочих и мастеров. Звание 
«Лучший мастер комбината» присвоено 
мастеру производства мартеновского цеха 
№ 3 т. Абраменко Т. И., звание «Лучший 
разливщик комбината» — т. Вилкул Г. Н . ~ 
старшему разливщику 2-го мартеновского 
цеха. Звания «Лучший машинист электро
крана комбината» удостоены т. Гордеев 
К. Е. — машинист разливочного крана 
мартеновского цеха № 2, тт. Солдатенко 
Д . И., Морозов Т. А. и Рухмалев А. И. — 
машинисты крана цеха подготовки составов. 
Машинисту завалочной машины мартенов
ского цеха № 2 т. Соколову В. М. прис
воено звание «Лучший машинист завалоч
ной машины комбината». 

•
Звание «Лучший старший рабочий двора 
Ьожниц» присвоено т. Астафьеву, звание 
Еучший токарь комбината» — токарю 

куста мартена т. Тихоновой и токарю куста 
проката тов. Шишкиной В. "ГГ. 'Звание 
«Лучший строгальщик комбината» присвое
но тт. Вожнову Л. И., Оголихину Д . О. и 
Ивановой Ё. Т. 

Фрезеровщик куста проката т. Кулинич 
Д . Г. завоевал звание «Лучший фрезеров
щик комбината», а слесари тт. Соколов, 
Ф. П., Матвеев Н. Н., Спехин М. А., Баев 
Н. Г., Федоров В. К., Гильфанов А., Дуби
нин А. С , Табельский А. И. и Голубев 
И. В. — звание «Лучший слесарь комби
ната». 

Звание «Лучший электросварщик комби
ната присвоено» тт. Турину К. А. и Асла-
еву 3., звание «Лучший электромонтер 
комбината» — тт. Почтовой Т. Г. и Тацен-
ко Н. А. Звание «Лучший шофер комбина
та» присвоено тт. Антонову И. А., Ненево
ля И. Г., Алнееву Н. Н., Куличенко М. В. 
и Воробьеву И. В. — шоферам цеха авто-
транспорта. 

В Б О Р Ь Б Е З А П Е Р В Е Н С Т В О 
Наша вторая бригада стана «300» N° 1 

сортопрокатного цеха активно участвует в 
социалистическом соревновании за ликви
дацию производственных потерь, за полное 
использование резервов. В начале нынеш
него года коллектив нашей бригады по 
примеру сталеваров 23-й мартеновской 
печи включился в социалистическое со
ревнование и обязался выдать больше 
всех сверхпланового проката, весь металл 
прокатать высокого качества. 

Свое слово мы держим крепко. С начала 
года наш коллектив из месяца в месяц 
добивается высоких количественных и ка
чественных показателей. Мы всегда пер
выми на стане выполняем месячные про
изводственные планы. В июне наша брига
да также идет впереди других коллективов 
по всем показателям. План первых двух 
декад мы выполнили на 102 процента и 
имеем на своем лицевом счету сотни тонн 
сверхпланового металла. 

Многие товарищи из других бригад 
спрашивают, как мы добиваемся лучших 
показателей, как нам удается свести до 
минимума выход второсортной продукции 
и брака. На это может быть только один 
ответ: достигнутые успехи результат 
коллективного стахановского труда всей 
бригады. 

Самым важным условием для того, 
чтобы не было брака, является хорошо 
прогретый металл. Наши сварщики во 
главе с т. Глотовым зорко следят за 
процессом нагрева, не допускают поджога 
заготовок и захолодания их. 

Коллектив вальцовщиков, возглавляв, 
мый Василием Осволковым, стремится 
быстро и правильно пропустить заготовки 
через клети, дать им нужный профиль. 
Валвщ>вщики Евшаий Родин и Анатолий 
Карпов дали слово пропускать заготовки 
через валки так, чтобы как можно меньше 
металла оставалось на обрез. Этого они 
успешно достигают путем правильной .на
стройки клетей, установки валков и пра
вильного пропуска металла через клети. 

Резчик Василий Кучинцев и его помощ
ники в свою очередь стараются резать 
шееталд о таким расчетом, чтобы меньше 
дать обрезков. 

Достигнутое нами — не предел. Мы 
поставили перед собой цель добиваться 
новых успехов, итти вперед по пути уве
личения производства металла, улучшения 
его качества. 

Ф. ЗУЕВ, мастер второй бригады 
стана «300» № 1 сортопрокатного 
цеха, 

Успехи доменщиков 
Коллектив лучшего доменного цеха Со

ветского Союза продолжает работать в 
июне на высоком уровне. За две декады 
нынешнего месяца доменщики выплавили 
сверх плана тысячи тонн чугуна и дали 
970 тысяч рублей сверхплановой экономии. 

Отличных результатов достигли брига
ды третьей домны во главе с мастерами 
производства тт. Орловым, Душкиным и 
Черкасовым. Они выполнили план двух 
декад на 104 процента и имеют самый 
лучший в цехе коэффициент использова
ния полезного об'ема доменной печи. В 

течение двадцати дней бригады третьей 
домны сэкономили сырья, материалов и 
топлива на 521 тысячу рублей. 

Хороших показателей достигли бригады 
четвертой домны во главе с мастерами 
производства тт. Горностаевым, Колдуэо-
вым и Беликовым. Они выполнили план 
на 102,3 ироц. Бригады пятой домны— 
на 101,2 процента. Домепщики этой печи 
сэкономили по 54 килограмма кокса на 
каждую тонну выплавленного чугуна, 
т. е. больше всех в цеже. 

К. СИДОРЕНКО. 

Все печи перевыполняют план 
Широко развертывая социалистическое 

соревнование за досрочное выполнение 
плана первого полугодия я обязательств, 
данных в письме товарищу Сталину, ста-
леплавилыцики второго мартеновского це
ха в июне добились новых трудовых ус
пехов. 

(Коллективы всех печей ежедневно вы
полняют и перевыполняют производствен
ный план, умножают ряды скоростников. 
С начала месяца они выдали 155 скорост
ных плавок. ' 9 

Серьезных успехов добились в июне 
сталевары десятой мартеновской печи. 
Сталевар т. Бурганов, работая под руко
водством мастера т. Бшбатрова, намного 
перевыполнил план, на одну тонну превы
сил норму о'ема стали о квадратного мет
ра площади пода печи. 

Хорошо работает коллектив 12-й мар
теновской печи, где бригады возглавляют 
сталевары-скоростники тт. Романов, Ба-
дин и Татаринцев. Около 90 процентов 
плавок они выдали скоростным методом, 
значительно превысили норму о'ема стали 
о квадратного метра площади пода. Боль
ше всех сверхплановой стали записал на 
свой счет сталевар Бадин, работающий 
под руководством мастера т. Нечкина. 

Н. СЕЛЯНКИ НА, нормировщик 2-го 
мартеновского цеха. 

Передовые бригады 
обжимного цеха 

Среди коллектива обжимного цеха ши
рится социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение плана 1952 «года, В 
июне на третьем блуминге лучших показа
телей добилась бригада, где старшим опе
ратором т. «Донов. С начала месяца она об
жала многие сотни тонн стальных слитков 
сверх плана. 

На втором блуминге успешно выполняет 
обязательства бригада старшего оператора 
т. Тищенко. 

На днях во дворце культуры металлургов нашего комбината состоялось совещание передовых сталеплавильщиков Челябин
ской области, на котором с докладом об опыте работы выступил инициатор социалистического соревнования за ликвидацию про
изводственных потерь сталевар 23-й .мартеновской печи А. В. Па«ченко. 

На снимке; А. В. Панченко делает доклад на совещании. Фото Е. Карпова* 
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