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Товарищи металлурги, активно 
включайтесь в преШгайское фревнование 
за полное использование резервов произ
водства, за выполнение обязательств, 
данных в письме великому вождю наро
да товарищу- Сталину! Орган партнома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

ВЫШЕ З Н А М Я П Р Е Д М А Й С К О Г О СОЦИ А Л И С Т И Ч Е С К О Г О ^ С О Р Е В Н О В А Н И Я ! 
С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Коллектив доменного цеха по (примеру 

рабочих, инженеров,, техников я служащих 
котельие-кузнечного деха завода горного 
оборудования включился в предмайское со
циалистическое соревнование. Доменщики 
ВЗЯЛИ на себя новые повышенные обяза
тельства и прилагают все усилия, чтобы 
дать как можно 'больше высококачествен
ного, чугуна сверх плана. За первую поло-
шну апреля жолшктивы всех доменных 
печей перевыполнили план, достигли но
вых успехов в улучшении технижо-эково-
мчесшх показателей. 

Коллектив нашей второй печи обязался 
щшттгь- сверх .апрельского плана 1500 
тонн чугуна, за .счет бережливого расхода 
сырья я топлива сэкономить 500 тысяч 
рублей. Кроме того, мы обязались не до
пускать образования скрала при выпусках 
металла т печи ж полностью ликвидиро-
вать его (потери со шлаком. 

Итоги работы первой половины апреля 
показывают, что коллектив вашей печд 
-крепко борется за .выполнение обяза
тельств! и идет впереди .в тредаайсшм со
циалистическом сорештва-ншг. На счету 'всех 
бригад .нашей лечи числятся многие сотни 
тонн сверхпланового металла, выплавлен
ного в апреле. Мы полностью изжили поте
ри чугуна со шлаком, только за первую 
декаду сэкономили 150 тысяч, рублей госу
дарственных средств. 

Эти успехи достигнуты благодаря сла
женной работе .всего коллектива. Мы су
мели добиться хорошего дутьевого режима 
и точного соблюдения технологии ведения 
печи. Следует отметить хорошую работу 
старших горновых тт. Соловьева, Карпу-
щенко, Почетного металлурга т. Андросова, 
которые нашли пути к полной ликвидации 
потерь металла в виде- скрала и ухо^а чу
гуна со шлаком. Машинисты вагон-весов' 
тт. Шабров, Ионов и Бураков строго следят 
т изменением сырых материалов, задан
ную шихту |берут строго по весу и о ма
лейших шменешях сообщают мастеру. 

Достигнутые успехи не дают нам права 
для самоуспожоешш. Мы хорошо зшем, что 
у нас еще много недостатков в работе», что 
далеко еще неполно -используем внутренние 
резервы в борьбе за сверхплановый чугун. 
Поэтому коллектив нашей печи прилагает 
все усилия, чтобы выполнить свои обяза
тельства и 'Встретить всенародный празд
ник 1 Мая новыми; прошводствешыми 
победами. . f 

А. ЛИСЕНК0В, мастер производ
ства второй доменной лечи. 

Передовые паровозники 
Qpept мащиииюто© Л^КОМЮТИФШ внутри-

.зв^дс&ого желшнодорожного .транспорта 
ншрятш движение за ЮО-тыюэтвый про
бег паровозов мюгвду иод'ешчнгаш, ремюн-
Щ0& Всенародный щ щ р а к 1 Мал передо
вые машинисты встречают отличными ус
пехам в труде. Бригада 'паровозов, кото-
рыш руководят старшие машинисты 
тт. Деришен, Малышев, Лыткин и Металли-
чешо, уже наездили без захода в депо на 
ремонт до 80 тшт кшш^гров. 

Вше!кпйш, шглавляеош& тт. Лытки-
ным, Малышевым, Металличевко и Дери-
шевш, шшттт эдарасят не меньше 
10 тонн тотшша. 

НА СТАХАНОВСНОЙ ВАХТЕ 
Вместе со всеми металлургами комбина

та сталеплавильщики третьего мартенов
ского цеха успешно несут стахановскую 
вахту в честь великого праздника трудя
щихся — 1 Мая; 

Бригады нашей 15-й печи идут впереди 
многих других коллективов. Мы в числе 
первых в цехе завершили план первого 
квартала нынешнего года и выплавили 
несколько тысяч тонн сверхпланового 
металла. Этих успехов мы добились благо
даря скоростному сталевар&нию, настой
чивой борьбе с производственными поте
рями. Работая дружно и слаженно, мы 
строго соблюдаем технологическую и теп
ловую инструкции, не допускаем никаких 
отклонении от них. Каждый из нас сдает 
смену товарищу в полном порядке. Это— 
одно из важнейших условий, обеспечиваю
щих коллективную стахановскую работу. 
Мы бережно относимся к печи и ее обору
дованию и это сокращает простои на ре
монтах, удлиняет срок службы агрегата. 

Работая в тесном контакте друг с дру
гом, мы экономим время на каждой про
изводственной операции. В первом квар

тале мы выпустили 91 плавку скорост
ным методом. 

Еще успешней работаем в апреле. В 
прошлом месяце (Коллектив печи взял на 
себя повышонные обязательства в честь 
1 Мая и старается не только выполнить 

их, но и перевыполнишь. Благодаря наря
женному труду всех бригад нами выплав
лено в первой половине апреля значи
тельно больше стали, чем мы брада ло обя
зательству. Я выполнит задание та 110 
процентов, т. Рукин—на 108 процентов и, 
т. Неклеенов —на, 104 процента. За счет 
бережного раевда шихтовых мдтершлю© 
и топлива мы сэкономим! за*ДЗ дней 105 
тысяч 300 рублей. 

Мы стараемся в апреле плавить металл 
по графику', скоростным методом, экономить 
на плавках iKaiK можно больше- времени». 
С начала месяца коллектив печи выдал 
13 скоростных плавок, СЭКОНОМИВ! на них 
около 15 часов. 9 апреля я 'выдал ре
кордную скоростную плавку, сварил ее на 
3 часа 45 минут раньше графика. 

Г. КОЛЕСНИКОВ, сталевар 15-й 
печи третьего мартеновского цеха. 

В горкоме ВНП(б) и горисполкоме 

Об итогах социалистического соревнования 
промышленных предприятий города за март 1952 года 
Бюро горкома ВКП(б) и исполком город

ского Совета депутатов трудящихся (рассмо
трели итоги социалистического соревнова
ния промышленных предприятий, цехов, 
строительных управлений треста «Магни-
тострой» и транспорта города за март 1952 
года. 

Переходящее "Красное знамя горкома 
ВКП(б) и горисполкома для передового цеха 
металлургического комбината решено ос
тавить у коллектива доменного цеха (на
чальник т. Зудин, секретарь партбюро 
т. Гомалков, председатель цехкома т. Чуп-
ражов, секретарь бюро ВЛКСМ т. Погорел о-
ва), значительно лере!Вшшн'ИЖшего план, 
достигшего высокого коэффициента исполь
зования полезного об'ема щомениых печей, 
вршшшшего план по шронаводительяоети 
труда на 106,3 п р о с т а и сяшившего 

расход топлива' на тонну выплавленного 
чугуна. 

Переходящее Красное знамя для пред
приятий метизной и машиностроительной 
промышленности прМу ж де но кол л екти ву 
зашода горного оборудования. 

Оставлено переходящее Ерашое знамя 
-горкома; ВКВДб) и горисполкома у кожек-
тива четвертого стройуправления треста 
«Магнитострой». 

Переходящее Красное знамя горкома 
ВКП(б) и горисполкома для предприятий 
легкой и местной промышленности прису
ждено коллективу швейфабршки № 1. 

Горком ВКП(б) и горисполком отметили 
хорошую работу в марте коллективов лис
топрокатного цеха комбината, стройуправ
лений «Жилстрой» и «Водоканал строй», за
вода имени Лепсе, шшбровочвого завода. 

Переходящие знамена— 
передовым коллективам 
Позавчера завком металлургов in дирек

тор комбината на совместном эа̂ еданзши 
подвели итоги работы «цехов ш агрегатов за 
март 1952 года и присудили дереходащизе 
Красные знамена передшеьвм (Коллекгшвам— 
победителям iB социалистическом соредаова-
нни. 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов и дирекции комбината дщя огаов-
ных цеков присуждено коллективу третъе-
го мартеновского цеха (начальник т. Д ж -
штейн, секретарь партбюро т. Шахлин, 
председатель цехкома т. Бледнев ш секре
тарь бюро ВЛКСМ т. Рукаввдына), леревы-

[ полнившему план по- выплавке стали ж дав
шему в марте 583 тысячи рублей сверх-
плановой экономии. * 

Переходящее Красное зяаш завкош ме
таллургов и дирекции комбината для вш>-
мошгельных цехов присуждено коллективу 
цеха ширпотреба. Переходящее Красное 
знамя завкома металлургов дая анермйНре-
оких цехов присуждено коллективу цеха 
электросеть. Переходящее Красное 31НШШ 

завкома для цехов гла/вного мехада&а при
суждено коллективу котельно-ремонтного 
цеха. -

'Переходящее Красное знамя эавкюаса [ме
таллургов для лучшей домшнюй *печи прг-
суждшо коллективу шестой домны, выпол
нившему план на 103,3 процента и дав
шему 419 тысяч рублей сверхплановой 
экономии. 

Переходящее Красное знамя завкома, ме
таллургов для лучшей мартеновской печи 
снова'оставлено коллективу 23-й печи, где 
сталеварами работают ивнадшторы еорешо-
пания за ликвидацию потерь тт. Родячей», 
%щтт и Панчеико. Этот коллектив вы
полнил план на 109,7 процента ж еде-
нотал 106,9 тысячи рублей. 

Переходящее. Красное знамя завкома ме
таллургов для лучшего прокатного с т а » 
присуждено коллективу стана «500» сор
топрокатного цеха, ле̂ ревыпюишшвшеагу 
план и сэкономившему 212 тьшяч ру^ей. 

За сверхплановую сталь 
и экономию 

На предмайской стахановской вахте" ста
леплавильщики третьего мартеаовекого це
ха, изо |дня в день умножают трудаые ус-' 
пехп. За первую половину апреля коллек
тив цеха выплавил тысячи тайн сверх'Шга-
новой стали. .у " 

Особенно высоких показателей в апреле 
достигли коммунисты пятнадцатой, дад-
цать первой н семнадатой маршнюаежйх 
печей. Отав на стах&шво&ую овахту в честь 
всенародного праздника 1 Мая, сталейарл 
21-й печи тт. Вавилон., Радуцшй и Трофи
мов добились ровной работы ж ежедоавеого 
перевыполнение шкаш-. За первую полови
ну апреля они СНЯЛИ С каждого кшададшго 
метра шощада пода печи на 730 кило
граммов стали 'больше нормы. Бережно рас
ходуй (шихтовые материалы, они СЭКОНОМИ
ЛИ 34 тысячи рублей. 

Сталевары 17-й речи тт. Маршшв, 
Крючков и Шарапюв с началв меседа сва
рили скоростным методом 21 пмт% ш-
дали многие сопн1и#тош1 сверхшашюй ста
ли и сэкономили 6400 рублей. 

В. ЖУРАВЛЕВ, нормировш*^ 
третьего мартеновского цеха 

Встав на предмайскую стахановскую вахту, токарь основного механического цеха 
Н . Ф . Смольников и мастер Ф. В . Рычков обеспечивают образцовое выполнение за

казов для ремонта домны. На снимке: Н. Ф.^Смольников (оправа) и Ф. В. Рычков. 
I Фото Е . Карпова. 


