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

Металлурги отвечают на призыв доменщиков 

Призыв доменщиков о развертывании 
предмайского социалистического сорешо-
ваиия горячо (поддержан в первой 
мартеновском адехе, На собрании в 
гшт инженера т. Волкова всесто

ронне обсуждены. п'роиаводстш^вдые воз
можности для JUIHHMI* нии выдачи сверх
плановой тшж Ога л е вар т. Корчагин 
предложил, поддержать почин ттвтшщ 
и обязался в апреле выполнить план на 
1Ы Нрочрш». Сталевары тт. Шамсутди-
шщ Пряников, Макаров, aiacrep т. Жуков 
и другие взяли обязательство перевыпол
нить месячный план на 10 процентов. В 
целом коллектив смены дал слой© ш ш 
нить ашр1\тьский план на 110 процентов, j 

Стадшлашлыцикн смены т. Заверюхи I 
также горячо откликнулись на призыв j 
домещщсов и включились в предмайское J 
соревнование. Они обязались выполнить I 
апрельскую программу также наШО про- ! 

центов и сварить 20 скоростных плавок. 

Мартенощы всех смен, принимая соища-
лиетические обязательства, иред'явили ряд 
требоданй доменщикам—повысить каче
ство чугуна, снизить процент серы в нем. 

Оталшлавильщоти, верные своему сло
ву, слаженно выполняют задания третьего 
гада пятилетки, планомерно повышая вы
дачу сверхплановой стали. Здесь по-стаха
новски выполняют обязательство и сорев
нующиеся с московскими металлургами, 
сталевары тг. Корчагин и Зинуров. 

В цехе шесть сталеваров уже рассчи
тались с заданием трех месяцев. Первый 
среди них т. Еорчагш — ж выполнил 
пшаш! П марта. На второй и: на третий 
день после наго рассчитались с трехмесяч
ным заданием тт. Гаврин .и ШИХОЕЦОВ. 
Велел за ними достигли т о т же успеха 
гт. Дашев», Пряников,, Зинуров. 

М. Б О Л Ь Х И К , председатель цехово
го комитета первого мартеновского 
цеха. j 

ЗАВТРА ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 лет СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ М А К С И М А ГОРЬКОГО 

Мшодежн&я бригада формовщиков! фаео-
иолитейпого цеха т. Боровикова второй ме
сяц держит знамя завкома комсомола. Вы-
полиив норму в феврале т 1*87 процен
тов, этот коллектив продолжает наращи
вать етахакювсгкие темпы, стремясь выпол
нить взятое обязательство—завершить го
довой план к 30-летию ленинского комсо
мола. 

Стахановский труд бригады т. Боровико
ва нахедгт своих последователей. 

Бригада малото пролета, возглавляемая 
смешным мастером комсомольцем г. Тротии-
ным, взяв повышенное обязательство» вы
звала на соревнование смену мастера ком
сомольца т. Приказчикова. Оба эти кюлиек--
тива упорно1 борются за лучшие результа
ты соревнования. 

|22 марта» ксмсшольс^ко-молоде^ные 
бригады мастера т. Цриказчпкова выполни
ли норму выработки на 191 процент. А 23 
марта бригады, руководимые т. Троичным, 
дали 375 процентов нормы вьиработки. 
Особенно отличились в работе комсомоль
цы тт. Сараев, Филатов, Ярош, Демидов, 
Иаслов, Коетенко. и Лейиш, 

А. ПЕРШЕГУБА, секретарь комите
та ВЛКСМ фасоно-литейного цеха. 

Вступив в соревнование за досрочно© 
окончание месячного плана, коллектив на
шей комсомольеко-молодежной смены на 
своем рабочем собран» решил: «Булем пе
редовыми на стане!». 

Слово свое молодые стахановцы держат 
крепко. С начата марта .коллектив выров
нял свою работу, на всех участках была 
укреплена трудовая и технологичеекая дис
циплина, Правильную организацию работ 
во время прокатки и во время ремонтов, 
переходов х настроек стана, обеспечивает 
мастер производства т. Зуев, Большое вни
мание настройке' клетей £ правильному 
режиму прокатки уделяет стерший валь
цовщик В. Осколков и вальцовщик т. Ома-
гин. Коллектив сварщико© под руковод
ством старшего сварщика т. Никитина не 
задерживает емн при выдаче шш&Ш 

«За 25 дней марта коллектив! смены име
ет самые высокие показатели на стане — 
762 тонны—сверхпланового проката. 

В. А Р Х И П О В , начальник смены 
стана « 3 0 0 » № 1 . 

Сверх трехмесячного задания 
Первыми среди мартеновцев второго це

ха рассчитались с, заданием трех месяцев 
сталевары печи № 13 И. Т. Лузик и 
С. Н. Бадин. Продолжая ТРУДИТЬСЯ по-ста
хановски на -предмайских вахтах, они уве
личивают фонд, сверхплановой стали. Сверх 
трехмесячного задания т. Лузик уже 
/варил 520 тонн и. т . Бадин—>1030 тонн 
стали. 

К досрочному завррпгеншю месячного 

плана подходят и другие сталевары. 25 
марта сталевары большегрузной печи Xi 9 
тт. Лесняков, Осипов, Бревешкин выдали 

, сверх суточного задания 125 тонн 
'стали. Перевыполнили- задания таете ста
левары тг. Туленков, Яшин, Журжа, Ка-

|за.ков. 

Ф. И С У П О З . председатель цехового 
комитета второго мартеновского цзха. 

В счет второго квартала 
На трудовых вахтах в честь Первсто, 

мая доменщики подкрепляют свои об*»-1 
тельства стахановскими делами. Три до-! 
менных лечи уже рассчитались с. заданием j 
трех месяцев и продолжают. плавить чугун • 
в счет второго квартала текущего года. 
Мастера доменной печи № 3 тт. Орлов, 
Душкин и Черкасов и первые горновые, 
тт. Блюзин, Блохш, Пухов уже выдали 
ев-ерх трехмесячной программы 976 тонн 
чугуна. На 82 4 тонны чугуна перевыполни
ли задание трех месяцев мастера первой 
доменной н^чя «тг. Сашчев, Жопанец, Бе
да и первые горновые тт. Шайбаков, Де
нисов, Толда. 26 марта рассчитался с 
планом тре& месяцев коллектив четвертой 

домны ((мастера, тт. Беликов, Пономарош:ко. 
Колдузов, и первые горновые тт. Цапалия, 
Череветный, Зайцев). 

В марте отлично выполняет план кол
лектив второй домны. За 25 дней в брига
де мастера т. Ровеистего' выпла!вил»и 1074 
тонны сверхпланового чугуна. В бригаде 
мастера т. Овсянникова дополнительно вы
дали 1066 тонн и в бригаде мастера т. Злу-
ницына—1030 тонн чугуна. Коллектив 
печи № 4 выдал дополнительно 2265 
тонн чугуна. 

It завершению мартошс;кой программы 
доменщики цеха идут с выполнением за
дания на 106,4 процента. 

Г. СИДОРОВА-

Максим Горький (1868— 
1936) ~ великий пролетар
ский писатель, родоначаль
ник советской литературы, 
ближайший друг и соратник 
Ленина и Сталина. Горький 
был гениальным художни
ком слова, беззаветным дру
гом трудящихся, пламенным 
революционером и вдохно
вителем борьбы за комму-
н изм. 

Ленин писал, что «Горь
кий - - безусловно крупней
ший представитель проле
тарского искусства», кото
рый «крепко связал себя 
сваши великими художест
венными произведениями с 
рабочим движением России 
и всего мира». 

Горький был настоящим 
человеком из народа, луч
шие черты которого—«ясныг 
ум„ стойкий характер и тер
пение» (Сталин)—'воплоти
лись и в творчестве и BQ 
всем облике великого ху
дожника пролетариата. 

Гравюра на металле А, Коломийца. 

Партийный актив комбината 
2!4 марта во' Дворце культуры метал

лургов состоялось собрание па-ртийного 
актива комбината. 

С докладом о задачах партийной органи
зации завода в области фтшансово-хозяй-
етвенной деятельности вылупил замести
тель директора комбината т. Иоффе. 

Он расеказал, как нагни металлурги в 
борьбе за пятилетку в четыре года доби
ваются не только количественных, но и 
качественных показателей. Тов. Иоффе 
подробно разъяснял условия рентабельной 
работы предприятия, назвал причины, 
ьлияющие !на удорожание себестоимости 
выпускаемой продукции, 

—Слабая борьба за снижение себестои
мости,—говорит докладчик,—имеет место 
в цехах главного механика. Здесь нет 
стремления к (рентабельной работе. 

Ремонты оборудования и механизмов 
стоят нашему комбинату больших денег. 
Цеха же главного механика не стараются 
удешевить ремонтные работы. 

Докладчик также привел многочислен
ные факты негодной практики предъявле
ния завышенных заявок на материалы, 
вследетвии чего на складах цехов онн за
леживаются в десятках и сотнях тонн. 

В заключение т. Иоффе подчеркнул ог
ромную роль партийной организации в де
ле выполнения тоомбинато(м финансово-хо

зяйственных задач. 

После доклада развернулись ярения. 
Выступивший начальник проволочно-
штриисового цеха т. Антонов отметил по- т 

рочиую практику руководителей куста 
проката, которые незаконно завышают 
стоимость ремонтов. Он также угсавал на 
неправильность начислении цеху стоимо
сти за расход пара, воды и воздуха. 

'Слово взял главный механик комбината 
т. Матшевс'кий, который признал ираветь-
иой критику работы подчиненных ему 
цехов. Он обратил внимание на необоходи-
мость коренного улучшения ухода за обо
рудованием, на. всемерное внедрение куль
туры [производства. В фасоно-литейном 
цехе, например, улучшение производствен
ной культуры НУЖНО! (ншинать с очистки 
террзттории цеха от мусоров и отходов 
производства. 

В прениях также выступил; диреЖтор 
комбината- т. «Носовц заместитель секретаря 
парткома т. Холшов, начальник отдела ор
ганизации труда т. Шмырев к другие 
(всего одиннадцать человек). 

Следует, однако, отметить, что все вы
ступающие, за исключением т. Холотова, 
почему то ушолчади о деятельности партий
ных организаций цехов вборьбе за рента
бельную, экономичную работу. Ничего не 
было сказало на собрании о экономиче
ском образовании кадров нашего комбинат*. 

У С П Е Х И МОЛОДОЙ К Р А Н О В Щ И Ц Ы 
Три года назад, но окончании ремеслен

ного училища, пришла в чугунолитейный 
цех Вера Кашунова. Еоггда ей впервые 
есручгаи вести элсктрокран участка из
ложниц, сна ©робела — надо и машину 
оберегать и быстро на иен работать. По 
вскоре она освоилась с порученным делом. 

Строго соблюдая правша технической 
якенлоатации, Вера Кашунова и кран бе

режет и помогает быстрее выполнять за
дание на участке излюжшщ. В феврале 
она выполнила норму на 120 нрацентов 
и бпзо'ста.Н'ОВ'О^шой работой крана помогла 
еаботшикам участка выпоинять задание на 
170 прщентов. По-ста'Хчгновеки она тру
дится и в марте. 

И. П И Л И П Е Н К 0 , дежурный 
злектрмн чугунояитейнога цеха. 

В ожидании премии 
После, того, как печь сварила 45 тымч 

теш стали, сталеварам, мастерам и ма
стерам каменных работ обычно начисляет
ся премия за стойкость свода мартенов
ских печей и газовых головой. Соревнуя/ь 
за вадсокие показатели, мы .часто достига
ем длительной стойкости свода и газовых 
головок. Но получить премию не так т> 
просто. Пока наши учетчики учтут, пока 
сведения поступят ® отдел организации 
труда, проходит больше месяца. 

Так обстоит дело, например, на больше
грузных печах МШ2 и 5. На них в январе 

ныли даны показатели, отвечающие всем 
•тре!бова ;̂иям. Но^ле ремонтов эти печи уже 
во вторую кампанию выдали по 50 пла
вок, а мы до сих пор н° знаем, сколько 
лам начислено премии за .'тонкость печей 
в прошлую кампанию. 

Это надо упорядочить. (¥,О пВреМеН:НЬГТ! 
учет результатов и премирование стале
плавильщиков и каменщиков имеют боль
шое значение в их борьбе за высокие Щ-
?:.ь!атели. 

Я . Ш У Н И Н , обер-мастер каменных 
работ первого клартеновеного 

Слово сталеплавильщиков 

Соревнование 
молодежных коглэктивов 

Труд молодых 
сортопрокатчиков 
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СИЛА РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
К ВЫХОДНОМУ д н ю 

Рационализаторы и: изобретатели коксо
химического цеха в течение 1947 года вне
сли 165 рационализаторских предложений, 
что составляет 103 (процента намеченного 
ашна. &4 этих предложения уже реализо
ваны. Усовершенствования производства 
дали нашему цеху около миллиона рублей 
зкшомш. 

•Начало третьего ада юослевоешой (пя
тилетки наши рацион^изаторы ознамено
вали новым* успехами. Только в январе 
и феврале текущего года ©несено 23 (ра
ционализаторских предложения, 2Ю из ко
торых уже внедрено ,в производство. 

На «втором (блоке углевддгогоБШ коллек
тив рационализаторов иод руководством 
т. Цяпершииа предложат автоматическое 
отключение моторов транспортера для ос
тановки их в случае забивания течет* 
углем. Реализация этого предложения вы
свободила 14 мотористов только на одном 
этом участке. Это предложение является 
крупны^ (усовершенствованием и может 
быть режшещоваш для применения на 
всех утлеад1готовител1!ных; щ агломераци
онных фабдаках. 

В результате внедрения другого пред-
доженш т. Циперовича (о сокращении 
количества адодооткюв о молотковой дробил
ке) также достигнута большая экономия 
средств и материалов. 

На (коксовых; печах второго блока т 
предложению тт. Жрбаха и Серебренникова 
внедрено применение торкрет-аппарата для 
заливки пустот между арширутощими ра
мами и кладкой печей. Это мероприятие 
хает 15 тысяч рублей в год экономии, 
намного ускоряет и облегчает работу 
ламеищиков, помогает сохранить кладку 
печей 1 анкера». 

Реализация предложения т- Серебренни
кова «Кладка фасадов регенераторов) кок
совых печей шамотным 'кирпичем вместо 
динасового» дает1 экономию оетро-дефинит-
шго и дорогого* дрнасового кирпича и 
утелмивает стойкость фасадов регенера
торов. 

Там же, на ремонте коксовых печей, 
применяется предложение мастера ремонт
ных ра(бот т. Тихого о замене ручного 
труда на удалении из дверей старого фу-
тершотеното {кирпича способом механизиро
ванным. Для этого используется пневмати
ческий молоток, что намного ускоряет ре
монтную футеровку дверей тг облегчает 
труд каменщиков. 

Рационализаторы коксовых нетей второ
го блока тт. Курбацкий и Мозолевски'й 
внесли; т реалшовали ряд предложений по 
улучшению работы электровозов, что зна
чительно сократило их простои и обеспе
чило удобство обслуживания. 

Большую помощь нашим рационализа
торам в деле оформления и внедрения 
предложений оказывает начальник техни
ческого отдела щеха т. Шевлялкн, когорьп 
см является активным изобретателем к 
рационализатором и внес немало уеовер-
шежтв-жаиий га аппаратуре цеха. 

Однако наряду с положитг льнъшг ре
зультата» рационализаторской деятельно 
сти необходимо отметить и недостатки i 
оргашшацщг этой работы. Они . за ключа 
юте я в том, что в цехе не ведется массо
вая работа с рационализаторами и изобр> 
тателями. Нет общественного контрол: 
реализаций (предложений. Цеховый коми 
тет № уделяет должного внимания этих 
вопросам. 

П. ЛАЗУРЕНКО. 

ведения русских музыкаль
ных классиков. 

С большим удовлетворени
ем встречает рабочая ауди
тория исполнение оркестром 
музыкальной картинки «Бе-
резынька» и вальс из опе
ры Глинки «Иван Сусанин». 

С начала этого года ор-

Сравнителыю еще моло
дой оркестр народных ин
струментов под управлени
ем И . Г. Минина с успехом 
уже выступает перед ме
талл у ртами комбината. В р* -
пертуаре оркестра' русские 
народные мелодии и произ-

кестр дал уже 14 концер
тов в цехах и совхозах 
комбината. 

Сейчас оркестр готовит к 
исполнению в дни праздно
вания Первого мая «вальс -
фантазию» Глинки и вальс 
из оперы Чайковского «Спя 
щая красавица»-. 

Ц е н н ы е п р е д л о ж е н и я п о д сукном 
До1ме1н1щики стремятся выполнять госу

дарственные задания и внесли немало пред
ложений для улучшения работы цеха. 
Внес и я два цешъьх предложения. Первое 
жэ них касается улучшения разгрузки аг
ломерата и сокращения простоев вагонов. 
Сводится оно к тому, чтобы возле торце
вых стен каждого хояпера прорезать шелъ 
небольших отверстий. Через эти отверстия 
можно будет ломом разбивать приставший 
к стенкам агломерат. 

Предложение несложнее, а польза от 
него огромная. Дело в том, что залитый 
водой агломерат зимой примерзает к стсн-

лш. Да и не залитый водой он спекается 
в большие тлыбы, которые не могут про
лезть сквозь отверстие люка. Чтобы отор
вать приставший к стенкам агломерат, 

^грузчики ломами бьют по броне хоппера, 
гнут е? и пробивают. (Не один десяток хоппе
ров по этой причине уже вышел из строя. 

Для доменного цеха внедрение моего 
предложения означает уменьшение време
ни выгрузки на 50 процентов и даты ра
бочей силы — на 75 процентов. Это зна
чит, что доменный цех не будет платить 
ежемесячно около 40 тыс. рублей за про
стои хопперов, как платит до сих лор. 

Работники ватшното депо и котельно-
ремонтного цеха, ш изготовляют и ремон
тируют хоишеры, должны осуществить это 
предложение, имеющее большое значение 
для улучшения труда доменщиков. 

Второе предложение касается распреде
ления кокса в бункерах. На первой домен
ной лечи распределительная течка транс
портера приходится над центром гребневой 
перегородки бункера. Здесь кокс в бунке
ре распределяется равномерно. Но на до
менных печах -2, 3 и 4 этого нет, 

Я внес предложение передвинуть рас
пределительные' течки ш центры бункеров 
или приспособить желоба, выводящие ко.кс 
с транспортера на ц°нтры бункеров. Внед
рение этого предложения помогло бы до
биться более равномерной подачи кокса в 
доменной печи и оберегло бы в год десят
ки тысяч тонн чугуна, 

Но и это предложение не осуществляет
ся несмотря т то, что при капитальных 
ремонтах доменных печей его легко можно 
осуществить 

С. ГАМАЗНОВ, агент по приемке 
сырья доменного цеха. 

Детский танцевальный коллектив готовится к вы
ступлению. Фото К. Шитякова. 

К вО-летяю со дня рож
дения великого русского 
писателя А. М . Горького 
в красном уголке основно
го механического цеха под
готовлена фото-витрина. 28 
марта здесь состоится горь-
ковский вечер, на котором 

ШТАНГИСТЫ ВЫЕХАЛИ В С В Е Р Д Л О В С К 

Созданный два месяца на
зад университет музыкаль
ных знаний дает лекции т 
музыкальные темы, которые 
читает директор музыкаль
ного училища С . Г. Эйдн-
ноа Лекции сопровождают
ся выступлениями Магнито
горской Государственной 

I хоровой капеллы. 
| Слушатели уже узнали о 
j жизни и творческой дея-
I тельности великих русских 
j композиторов Чайковского, 
j Глинки, Даргомыжского, 
j Бала кирева, Бородина. 

28 марта днем в концерт
ном зале Дворца будет 
прочитана очередная лекция 
из серии «Могучая кучка». 

прочтет лекцию сотрудник 
библиотеки металлургов Р. 
Заславская. Токарь-комсо
молец т. Картамышев про
чтет «Песню о Соколе». 
Будут прочтены и другие 
художественные произведе
ния Горького. 

При Дворце культуры 
металлургов с 1 марта ра
ботает секция поднятия тя
жестей (штанги). Занятия в 
ней ведет чемпион области 
по штанге Виктор Ярос-
лавцев. 

Недавно штангисты ком
бината во главе с т. Ярос-
лавцевым выехали в город 
Свердловск, чтобы участво

вать в соревновании тяже
лоатлетов на первенство 
Центрального Совета доб
ровольных спортобществ 
«Металлург Востока». Сре
ди штангистов-металлургов 
первенство будут оспари
вать чемпион области и го
рода Виктор Рябов и ре
кордсмен города Николай 
Нушкарев, 

С целью улучшения 
культурно - просветительной 
работы среди молодых ра
бочих комбината, заводской 

комитет металлургов с 25 
марта проводит конкурс на 
лучший красный уголок це
ха и общежития. Установ
лены первая и вторая пре
мии. 

В Доме техники регулярно проводятся консультации по вопросам рационализации 
я изобретательства. На снимке: начальник БРИЗа комбината т. М. Кислицын дает 
техническую консультацию технику центр, заводской лаборатории т. Г. Иовик. 

Фото К. Шитякова. 

На днях в Магнитогорск 
прибыла бригада кинохрони
ки Свердловской студии 
документально - хроникаль
ных фильмов. Бригада за
снимет стахановские вах
ты соревнующихся- с мос
ковскими металлургами А . 

Корчагина и М. Зинурова, 
а также инициаторов пред-
ма некого соревнования—до -
менщиков. 

Возглавляет бригаду ки
нооператор т, Колсанов. 

С Е М И Н А Р ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

С 23 по 26 марта завод
ской комитет металлургов 
организовал и провел семи
нар воспитателей молодеж
ных общежитий. К проведе
нию семинара были привле
чены лучшие пропагандис

ты, хозяйственные, партий
ные и руководящие работ
ники комбината. 

С большим вниманием со
бравшиеся прослушали лек

цию работника планового 

У порно потрудился кол -
лектиа молочно-свощного 
совхоза на ремонте тракто
ров и с ел ьс ко хозя йственно-
го инвентаря. Сейчас все 36 
тракторов и весь сельско
хозяйственный инвентарь 
совхоза отремонтированы^ 
Семенной материал зерно

вых и овощных культур 
здесь также полностью под
готовлен. 

С такими же успехами 
подходит к началу весенне-
полевых работ коллектив 
совхоза «Поля орошения». 
Имеющиеся в наличии во-

отдела комбината инженера 
Пикмана «Против низкого- л 
клонства перед буржуазной 
культурой», председателя 
добровольного снортобще-
ства «Металлург Востока» 
т. Денисова «Организация 
физкультурно-массовой ра
боты при общежитии» ш 
художественного руководи
теля Дворца культуры ме
таллургов т. Суприна «Ор
ганизация кружков худо
жественной самодеятельно
сти». 

семь тракторов здесь также 
в полной рабочей готовно
сти, засыпан и очищен весь 
семенной материал. 

Руководители этих совхо
зов с полным основанием 
заявляют: «Хоть завтра 
папе». 

Зам. штмтмниог» иадактора t . И. КЛЕМИН 

Г О Р Ь К О В С К И Й В Е Ч Е Р 

ЗИНУРОВ И К О Р Ч А Г И Н 
НА Э К Р А Н Е \ 

«ХОТЬ ЗАВТРА В ПОЛЕ!» 

ЗА Л У Ч Ш И Й КРАСНЫЙ 
УГОЛОК 

Д Е Т С К А Я ПРЕМЬЕРА 
Недавно во Дворце куль

туры металлургов начались 
занятия в детском драма
тическом кружке, который 
ведет художественный ру
ководитель X . Н . Мосолов. 

Упорно и вдумчиво рабо
тали юные кружковцы над 
постановкой пьесы С . Ми
халкова сГТионерский гал
стук». Завтра, а воскре
сенье, до Дворце культуры 
эта пьеса будет (представ
лена молодым зрителям 
комбината. 

УНИВЕРСИТЕТ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ 

З Н А Н И Я 

О Р К Е С Т Р Н А Р О Д Н Ы Х И Н С Т Р У М Е Н Т О В 

Творческую мысль—на службу пятилетки 


