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

Хозяйственные и партийные организации должны 
добиваться, чтобы каждое предприятие обязательно 
выполняло государственный план в установленной 
номенклатуре и ассортименте, чтобы каждый коллек
тив боролся за всемерное повышение качества и 
снижение себестоимости продукции, за улучшение 
всех качественных показателей работы. 

(„Правда*). 

Закрепим иерейство 
в соревновании 

У̂* ^ По итогам работы в мае коллективу 
нашей 19-й лечи, на которой вместе со 

. мной бригады возглавляют сталевары 
тт. Вадюженец и Ларин, присуждено пер
венство во внутрицеховом социалистиче
ском соревновании малых печей. Мы зна
чительно перевыполнили плч!Н, сварили 
скороскшм методом 69 процентов всех 
плавок, на %Ш килограммов превысили 
с'ем сгаш с квадратного метра площади 
пода печи. Бережно, по-хозяйски расхо
дуя сырье, топливо и материалы, сэконо
мили 53 тысячи рублей государственных 
средств. 

Эти показатели достигнуты в результа
те дружной слаженной работы каждой 
бригады и всего коллектива печи в целом. 
На примере нашей печи мы еще раз мо-

. _ ^ к е м убедиться, как благотворно отражает-
Щрп на выполнение плана дружная работа 

старых кадровиков и молодежи. 
Вот, например, я больше 20 лет рабо

таю в металлургии, что высоко оценило 
правительство, наградив меня орденом 
Левина и орденом Трудового Красного Зна
мени. Честно, добросовестно трудится мой 
первый подручный, тоже ш старой гвар
дии металлургов, т. Григорьев, который 
1? лет уже провел в мартеновском цехе. 
А вместе о нами работают молодые ребя
та, выпускники ремесленного училища 
тт. Серов и Максимов. Они хорошо разби
раются в технологии, грамотно, со знани-

^ ем деяа выполняют каждую операцию. Ну 
жт дисциплину я не пожалуюсь. Ни 
прогулов, ни опозданий, ни случаев не
выполнения указаний старших товарищей 
за ребятами я не припомню. 

Успешно выполнив свои социалистиче
ские обязательства в мае, коллектив на-

^^nef t бригады ш всей печи успешно рабо-
Я р е т о первых дней июня. План 8 дней 
^ н ш выполнили на П О процентов, выдав 

16 скоростных плавок. Мы приложим все 
еялы к тому, чтобы удержать первенство 
в соревновании и выдать как можно боль
ше сверхплановой стали, внести свой 
вялад в дело мира. 

В. В Е Н Ц О В , сталевар 19 -й печи 
третьего мартеновского цеха . 

Н А областном слете 
молодых стахановцев 

6 и 7 июня в Челябинске проходил обла
стной смотр молодых стахашвдев. На пле
нарном заседании с докладом о задачах ком
сомольцев и молодежи области в борьбе за 
досрочное выполнение государственных 
планов 19S2 года выступил секретарь об
кома ВЛЖОМ т. Колобанов. 

7 июня на заседании секции сталеила-
^^илыциков с содержательными докладами 
^Ркйступили сталевар 20-fi мартеновской ле

чи нащего металлургического комбината 
Александр Творогов и мастер разливки Ген
надий Захаров. На секция доменщиков при
няли активное участие мастер доменной 
печи Алексей Лисенков, горновой Сергей 
Захаров л газовщик т. Поволоцкий. На сек
ции прокатчиков поделились опытом своей 
работы, старший вальцовщик сортопрокат
ного цеха нашего комбината Александр Ши-
шов и старший сварщик Василий Ефанов. 

Работа секций прошла живо, интересно. 
Выступавшие товарищи поделились опытом 
своей работы. Участники слета почерпнули 
много данного, что есть в работе стаханов
цев других предприятий. Все новое они 
обещали применить у себя на производстве. 

в. колосок. 
В. ГРИЦЕНКО. 

Стахановцы паровозной службы внутризаводского транспорта готовят достойную 
встречу Сталинскому Дню железнодорожника. Котельщики депо тт. Забияк, Подураж-
ный и Бакаржи ежедневно выполняют нормы выработки на 150—170 процентов. 

На снимке (слева направо): И. Д . Забияк, Б. Ф. Бакаржи и П. И ; Подураж-
ный. Фото Е. Карпова. 

ЗА СВЕРХПЛАНОВЫЙ ЧУГУН И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
Коллектив доменного цеха, закрепляя ус-

цехи, достигнутые- в предмайском социали
стическом соревновании, в мае работал так
же на высоком уровне. Во внутрицеховом 
соревновании первенство завоевали домен
щики второй печи, которые достигли луч
шего в цехе коэффициента использования 
полезного об'ема печи, имеют наименьшее 
количество простоев, сэкономили 355 ты
сяч рублей государственных средств. 

Очень немного отстал от них коллектив 
нашей первой домны. Мы имеем процент 
выполнения плана несколько выше, чем иа 
второй печи, но коэффициент у нас — ху
же и меньше экономии — 106 тысяч руб
лей. Ни вторая, ни наша печь не имеет на 
своем счету ни одной тонны некондицион
ного чугуна, что говорит о развитии дей
ственного социалистического соревнования 
за высокое качество металла. 

Не сдавая темпов, работают доменщики 
и в июне. Всюду чувствуется стремление в 
новом месяце оставить позади показатели, 
которые были достигнуты в мае. Паша 
печь, например, за 8 дней,выполнила план 
на 104,5 процента, получив значительно 
лучший коэффициент использования по
лезного об'ема доменной печи, чем в мае, 
записала на свой счет за 4 дня 50 тысяч 
рублей экономии. Эта экономия — прежде 
всего результат экономии кокса,. На каж
дую тонну выплавленного чугуна мы рас
ходовали кокса на многие десятки кило

граммов меьмпе, чем положено по плану. 
Металлурги хорошо понимают, что та

ких результатов можно достигнуть лишь на 
основе коллективного стахановского тру
да всех трех бригад. Каждый из нас на 
печи честно, добросовестно выполняет свои 
обязанности. Возьмите к примеру нашу 
первую бригаду, которую возглавляет По
четный металлург мастер т. Савичев. Вы
соко держат честь магнитогорских доменщи
ков горновые. Тов. Шайбаков и Амосов 
точно соблюдают график выпуска чугуна, 
хорошо готовят желоба и канаву к приему 
чугуна. Почетный металлург горновой 
т. Пащенко внимательно следит за обработ
кой верхнего шлака. Много лет работает на 
домне машинист вагоно-вееов Андрей Федо
рович Емельянов, обеспечивая стаханов
скую работу 'бригады. -

Однако, как ни велики успехи доменщи
ков, мы хорошо видим свои недочеты, ста
раемся использовать все резервы для по
вышения выплавки сверхпланового чугуна, 
улучшения его качества. Вот, скажем, в мае 
и в первых числах июня у нас были дни, 
когда мы выдавали чугун с содержанием 
серы, которое превышало цифру, отмечен
ную в нашем обязательстве—0,05 процен
та. Мы стремимся к тому, чтобы изжить 
такие случаи и давать Родине еще больше 
чутуна отличного качества. 

П. Ж А Р К О В , газовщик первой 
доменной печи. 

Смотр техники безопасности 
и охраны труда 

Высокая активность 
Коллектив чугуно-литейного цеха т* 

тивно включился в смотр состояния таг-
Ники безопасности и охраны труда. В 
цехе на каждом производственном участке 
созданы смотровые бригады. Проверены 
партийны^, комсомольскио и рабочие соб
рания. 

Коллектив участка изложниц, где смот
ровую комиссию возглавляет т. Степанов, 
провел большую работу по очистке участ
ка от мусора и отходов и наладил систе
матическую очистку кессонов. В земле-
приготовительном отделении проведена 
герметизация бегунов, для устранения 
пыли введена водяная завеса. 

Коллектив электриков под руководством 
старшего электрика т. Казадоева ш элек
трика т. Белоусова установил второй вен
тилятор на поддонах, что улучшает усло
вия труда формовщиков. 

За время смотра в цехе подано 111 
предложений, из них принято 86 и реа
лизовано одиннадцать. 

Много ценных предложений по бевоиас-
ности обслуживания газового хозяйства* 
внес старший газовщик т. Гамзявов. Все 
семь его предложений приняты и частич
но проведены в жизнь. 

За время смотра коллектив цеха мно
гое сделал по очистке производственных 
площадей от мусора и отходов, но еще не 
устранил имеющиеся недостатки. В деасе 
много горелой земли, не обезопасены про
ходы у сушил. Цеховой комиссии по смот
ру надо еще многое сделать, чтобы реали
зовать принятые предложения. Все это 
будет способствовать дальнейшему улуч
шению условий труда в нашем^цехе,-

М. С К А Т Е Р Н А Я , инженер-эконо
мист чугуно-литейного цеха. 

В борьбе за ликвидацию производственных потерь! 
Выполняя обязательства, данные в пись

ме товарищу Сталину, комсомольцы и мо
лодежь первого мартеновского цеха широко 
развернули социалистическое соревнование 
за ликвидацию производственных потерь. 
На комсомольском собрании, состоявшемся 
в мае, комсомольцы выступили с предло
жением оживить работу контрольных пос
тов. Это 'предложение было принято. 

Во второй бригаде организован 'комсо
мольский контрольный ноет по ликвида
ции потерь металла. Члены этого поста под
ручные сталевара Баринов, Кильдияров и 
подручный разливщика Бобылев обнаружи
ли большие потери металла, ^образующиеся 
щщ выпуске плавки ш печи вследствие 

того, что мастера не пользуются распреде
лительными установками, и металл непра
вильно распределяется по ковшам. Сейчас 
приняты меры к тому, чтобы желоба за
правлялись фасонным кирпичом. 

29 мая комсомольский контрольный пост 
обнаружил большую потерю металла на тре
тьей печи из-за неисправности стальной 
летки, которую заправлял сталевар Зину-
ров и-первый подручный Оглобля. По сиг
налу контрольного поста этот случай был 
разобран на рапорте у начальника и об
сужден на сменно-встречных собраниях. 

И. Г А Л У Н Н И Н , подручный разлив
щ и к а первого мартеновского цеха . 

Передовые токари 
Наша бригада средне-токарного отдела 

основного механического цеха не раз вы
ходила победителем в соревновании. Борясь 
за ликвидации производственных потерь, за 
повышение качества работы и снижение 
брака, мы в этом году идем в числе передо
вых. Лучший токарь Шкйбшата Владашр 
Дюшкин систематически выполняет нормы 
выработки на 180—200 процентов, а то
кари-стахановцы тт. Аркаев и Тропжин на 
175—180 процентов. Успешно работают и 
многие другие товарищи. 

Я, как профгруппорг, организую провер
ку и обсуждение итогов выполнения обяза
тельств на собраниях профгруппы, которые 
мы проводим не позднее 10 числа каждого 
месяца. Значительных успехов шаша бродпа-
да добилась благодаря тому, что мы систе
матически проводим политмассовую работу, 
повседневно организуем беседы, читки 
газет. Коллектив нашей бригады борется за 
четкое выполнение взятых обязательств,^ 
улучшение качественных показателей. 

Н. К Л Е М Е Н Т , профгруппорг средне-
токарного отдела основного механиче
ского цеха. 

Q _ 

СОБРАЛИ 3 6 Т О Н Н МЕТАЛЛОЛОМА 

По инициативе комсомольцев и молодежи 
в листопрокатном цехе 6 июня после рабо
ты трудящиеся третьей бригады во главе 
с начальником смены т. Подоляном органи
зовали сбор металлолома. Листопрокатчиш 
в этот день собрали 36 тонн металлолома 
и отгрузили его в мартеновский цех. 

А. Н И Р И Ч Е Н Н 0 , секретарь бюро 
ВЛКСМ листопрокатного цеха. 


