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Замечательная победа сталинского блока 
коммунистов и беспартийных вдохновляет 
наш народ на новые трудовые подвиги во все
народном социалистическом соревновании за 
выполнение и перевыполнение послевоенной ста
линской пятилетки. 

• - • («ПРАВДА»), 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ор»»на Ленина 
и ердена Трудового Красноте Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Трудовое содружество металлургов 
Кузнецка и Магнитогорска 

Подписан договор социалистического со
ревнования на 1950 год между металлурга
ми Кузнодшго и нашего комбинатов. В 
этом дркушедае, таким образом, во всей пол
ноте нашла воплощение традиционная друж
ба металлургов двух крупнейших предприя
тий социмисшимеской дадустрда, ставшая 
на протяжении МНОГИХ лет вдохновляющей 
силой доблестного труда. 

Да основе широкого обмена опытом со
циалистическое соревнование металлургов 
Кузнецка и Машитогорска все прошлые го
ды отличалось наибольшей дейсгйвзшошъю. 

Стало традицией, когда наших металлур
гов как дорошх гостей щшимали в своих 
цехах кузнечаяе и с таким же {радушием 
встречают кузиечаи у себя наши металлур
ги, ДОСТИЖеНИЯ ОДНОГО ЯШШЮШ СТЩОВЯТ-
ся всеобщим достоянием. В этом сила,, 
неоценимое достоинство социашшзтичешого 
соревнований и товарищеского содружества. 

Коллежшш нашевпо коибгоала по дошвору 
с Кузнадкш заводом привял весьма ответ
ственные обяваяеладва: обеспечить досроч
ное выполнение плана 1950 года и выпуск 
всех закавов в срок щщ вьюокюм качестве, 
повысить производительность труда против 
плана на 2 процента. Дать сверхплановой 
прибыли 20 мжшшшв рублей. Далее 
обязательствами щщ$шащ>т№1№ широкое 
внедрение новой техники—механизация тру
доемких щадешхв, автшачюаода юшовиых 
металлдаичюших антрегатов и производ
ственных процессов. , 

Пршядаые обязательства предусматрива
ют большое жилищное строительство, капи
тальные и текущие; ремонты существующе
го жилюго фонда, превращение нашего ком
бината в передовое предприятие металлур
гической промышленности по культуре про
изводств подъему выдаваемой продукции, 
реш*а1бельности (работы всех цехов. 

Металлурги нашего комбината проявили 
инициативу .придать соревнованию возможно 
бошее кшкретные формы по производствен
ному првшашу, цех с цехом, профессия с 
родапвешой профеизшей. Доменщики Маг
нитки вызвали на социалисшчеокое со
ревнование домшпщшв Кузнецова. То же 
самое сделали наши сортоир>катч!ите, кок-
совики, сталшлавильщиш второго марте-
швокого дежа. 

Охедшар^^да маглюйоюкого цеха 
нашего комбината т. Родиче© заключил 
сюодалмстический договор с прибывшим на 1 

Машвотку BJCOcra»e» делегации Кузйзчан 

сталеваром % Нехорошевым. Маедр второй 
доменеой печш шшедао комбината/ т. Овсян
ников будет соревноваться с мастером до
менного производства Кузнецкого кюмбина-
та т. Мартыновым. 

Та и и друшй стороны взяли на себя 
цошшенные обшашльсвдва. Та я другая 
стороны, воодушевленные блестящей побе
дой сталинского блока коммунистов и бес-

[лмршйньвх, одержанной на выборах в 
Верховный Совет СССР, плечом к плечу 
пойдут к новым производствэнным успе
хам, еще выше поднимая знамя социали
стического соревнования за дальнейший 
под'ем проиэводетва сверхпланового ме
талла, во имя счастья и процветания на
шей Родины. 

В социалиеггичеюком договоре коллективов 
двух крупнейших предприятий страны вы
ражено стремление метмлургов Кузнецка и 
Сталинской Магнитки цтти вперед по пу
ти оощали|слдае!сдаого строительстша к но
вым и новым победам в труде. 

Прочным залогом; ушаха и кузнецких и 
маяшшгорских металлургов прежде всего 
должна быть непришримя борьба с не
достатками в работе и в даководшше со
ревнованием. Необходимо внимательно 
щшшутшатьш к товарищеским пожеланиям 
и советам данздаих металлургов, пред
ставители которых гостили на нашем 
комбинате. В цехах нашего завода должна 
быггь открыта болеэ широкая дорона к ЗД" 
етоте, проишорргвеиной культуре, что яв
ляется нзобходрсейшей оотовой высокого 
пюд'ема и улучшения качества выпускае
мой цродацииц Следует больше проявлять 
заботы об удовдзтвореши культурно-быто
вых нужд тфудоцихш. 

Социалистические договоры подписаны 
и степень их выполнения теперь , всецело 
заювдит от того, насколько умело мм су
меем возглавить социалистическое сорев
нование в цехах, на рабочих местах, на 
всех участках нашего комбинат. Заклю
ченные договоры налагают большую or 
ветсшвениость на все наши общественные 
организации и лрежде всего на цеховые 
комитеты и завком металлургов. 

Шире размах соревнования, являющего
ся тем кошушютическим методом в строи
тельстве социализма, который помогал и 
помогает победоносному осуществлений} ве
ликих сталинских пятилеток. Пожелаем 
самого большого ушзта в соревновании 
металлургам Кузнецка и Сталинской Маг
нитки! у I 

Стахановцы послевоенной пятилетки 

За высокий с е м стали 
На дш*х я включился в со1щали1стиче-

ежое соревнование с кузшцшм сталеваром 
т. Нехсршевьщ и обшалюя в 1950 году 
добиться с'ша стали с одного квадратного 
метра площади люда печи не менее 10 тонн 
и выдать за вд три тыюячи тонн спали 
сверх плана.' Вместе • со своей печдаой 
бригадой я принимаю все меры, чтобы с 
честью сдержать свое слово. 

ВКУШ на стахановскую вахту в честь 
обшастнюй /комсоаюдьекой конференции, я 
18 марта сварил сэдюшную плавку на 
час 35 минут раньше дафика и длился 
с'ема с одного квадратного метра площади 
пода 11 тош стали. 

А. Р0ДИЧЕВ, сталевар третьего мар
теновского цеха. 

Воодушевленные замечательной победой 
блока коммунистов и беспартийных, одер
жанной на выборах в Верховный Совет 
СССР, сталеплавильщики нашего комбината 
с ново! силой развертывают социалистиче
ское соревнование за нашучлшу ишользо-
вашие маргшовкжих ащрзшаяов.! Небывалой 
щюшводительности добился молодой стале
вар четвертой большегрузной печи Аверья
нов. Под руководством мастера коммуниста 
Соколова 18 марта он сварил плавку рань
ше графика и установил .рекорд с1 ею стали 
с квадратного метра площади пода — снял 
свыше 13 тош. Тов. Аверьянов в этот 
день выдал десятки тонн сверхпланового ме
талла. 

Мастер т. Соколов во многом способство
вал стахановским достижениям в этот же 

день и .другого молодого сталевара первой 
мартеновской лети т. Авдриевсшго, кото
рый также добился с'ема стали с квадрат
ного метра площади пода печи почти на 
четыре тонны больше нормы. 

Тов. Андриевский имйет самые лучшие 
производственные показатели по комбинату. 
С начала этого месяца уже заэделеко на 
ею стахановский счет 660 тонн сверхпла
нового металла. 

19 марта отлично провел вахту на 4-й 
печи молодой сталевар Николай Еорчашн. 
Он сварил плавку на два {часа раньше 
графика, а с'ем стали с квадратного метра 
площади пода печи довел до 12,45 тонны. 

А. ШИТОВ, нормировщик первого 
мартеновского цеха. 

Под'ем скоростного сталеварения 

Дружная работа 
Прокатчики первой бршвды блршнга 

J8 3 на днях собрались, чтобы подвести 
итоги сорздаванш в честь выборов в 
Верховный Оовет СССР и взять новые обя
зательства. Седует отметить,1 что ваша 
бригада добилась высоких показателей в 
рабше и зашла на предвыборной стаха
новской вахте одно из передовых мест по 

Оггвеч!ая ш пршыв сталшлакильпрков 
третьей мартеновской лечи об организации 
ш№№1тш№мъ соревнования за ишше 
ис(йовдо̂ а;ще1 .мощностей .металлургиче
ских алрегаяюв, мы решили Продолжить 
0га|хшовс.кую вакшу и шяли на озбя по-
вьшерше обязательства1. Наш коллектив 
дал ct$B0 а̂ргшвекое задание завершить 
на 105 иродашш, пешлсаш. темпы про
катки металла в горячий • час и обзтечт* 
ШЩт ШЩШш качества. 

Вшш1ан!ие всего нашего коллекгава сей
час направлено на то, г̂обы подкрепить 
ооязательстша стахановским трудам- Хюро-
шо справляется с порученной работой 
сваршда т. 0*рлов. Он попрежиему обесш-
чйвает (р№мизч1В1ую и быструю подачу хе-
рошо прогретых слияпков к стану. Высокий 
темп прокатки металла обешечивают стар
ший оператор Ионюв и операторы Проюу-
дин и Богомолова. 

Дружная, слаженная работа возто кол
лектива дает положительньге результа/гьи 
С начала марта коллектив нашей емзны 
выполнил план на 106,3 процента. 

У вас ееггь все ошовашшя сказать, что 
тярт обшаяшьшва мы не ̂ только ви-
ПОЛЙШ, но щ перевьштоянрш. 

И. МЕСНЯННИН, начальник сме
ны третьего бяумиига. 

В сталеплавильных цехах нашего комби
ната ежедневно идут скоростные плавки. 
Лучшие сталевары, развертывая социали
стическое соревнование, сокращают время 
плавления, добиваются высокопроизводи
тельного использования мартеновских певчей. 

Во втором мартеновском цехе сталевар 
Вревепгкин и мастер прошводетва Нечшн 
18 марта сварили скоростную плавку на два 
часа раньше графика, сняв с квадратного 
метра площади пода печи 11680 килограм
мов стали. 

Почти тадах же показателей по с'ему стали 
добился в этот же день сталевар девятой 
печи т. Носенко. Четыре скоростные плавки 

в цехе были выданы и на следующий день. 
Сталевар т. Носенко сварил плавку на час 
25 минут рааьнф трафика. И особенно хо
рошо работает молхдой сталевар Владимир 
Романов. В этот день он дал высокий с'ем 
стали с квадратного метра площада пода 
печи — аа 2,-11 тонны болшге нормы, 
сварив Ш)ростеую плавку на час 50 минут 
раньше графика. # 

г В третьем мартеновском цехе с начала 
месяца сварена 61 скоростная плавка. На 
сокращении графика плавления и высокими 
с'емаш за последние два дня отличилась 
сталевары Род^чев, Худяков, Зоркий, Кня
зев, Трофимовой Тагашев. 

обязался работать ещё лучше чем в фев
рале. 

По результатам прошедших дней марта 
можно судить, что коллектив верен своему 
сло№ Дсвяггнадцатиднеиаое мартовское 
задание .наш завершено на 103,8 процента. 

Хорошо работают1 в этом месяце горвдвые 
тт. Купив и Гаврилов. Строто выдержйрают 
заданиуто шихту и уровш!ь залрузки маши
нист вагано-весов т. Шабров и машинист 
ciKMioBOTO под'ема т. Катаев. 

Мы уверены, что в сорешовании с куз-* 
нечана» мы добьемся новых производствен
ных успехов. 

* М. ЖИЛИН, газовщик «торой 
доменной печи* 

17 марта доменщики вторрй печи прове
ли gofipame, на втором обсудили «вой воз
можности да повышения производства чу-
гуша* * 

Прошедпщй месяц нами закончен с хоро
шими показателями. Црошводственный план 
перевьншиен, знадателшо снижены расход 
маса на тонну чруна и простои печи. 
Порвым горновым нашей домны Куликов
ским и всей горловой бригадой • достигнут 
высокий процент выполнения графика вы
пуска чупушоа и шлака, который является 
ошовньш законом ровной работы доменной 
пета. 

Коллектив нашей яечи жтття.® ео-
ревшштаб с кузнецшда доменщиками и 

Не снижая темпов 

Успех молодых сталеваров 
Аверьянова, Андриевского и Корчагина 

. Нншдоторы соревнования за высокое использование мощности производственных 
агрегаггов — бригады третьей мартожадской печи выполняют йзш-ые обязательства, 
добиваясь стахановских семо© стали с квадратного (метра площади ш д а печи. 

На снимке: сталевар третьей печи Владимир Захаров ведет зафавку речи запра
вочной машиной. Фото П. Рудакова. 
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ МОЛОДЫМ КАДРАМ 
В шровозиой слгужбе внутршводского 

чрашшорта основную массу рабочих оос-
тавлнйегг молодежь. Машинисты, ПОМОЩНИКИ 
машинишюв и оташчниш в своей повсе
дневной работе покадавают образцы ста
хановского труда. 

В авангард соревнования вдут лучшие 
молодые стахановцы, машинист паровоза 
Яковлев, помощники машинистов Е р ш и н , 
Каньшиц, ш щ ш г о р ы движения за работ 
с шрашпйиой маркой токари Левашов, 
Дарашв, Курожив, вьшолдающие вдмы 
вьщ>аботвд на 180—220 процентов. 

Еаличие ташпо количшпва молодежи 
требует большого н ш ш и я со стороны 
паршгаой организации и 
щ х а к воспитанию молодых кадоров, повы-
шедаю их квадификаадш и щ)1одащщщо 
на высшие дщжшшпа. Однако партийная 
оргаашация и хозайшвшиное тдаюводсгво 
таа совершенно недостаточно эаиимаодя 
вошштанисм молодых кадров, но обраща

ют внимания на вопиющие факты нейреж-
кого, грубого йшпшшш отдельных руко-

*водагелей к молодежи, , • 
Начальник, слуяобы т. Филинов не про-

явлдаг заботы об, удовлетворении нужд 
молодежи, Еомсомольская организация em-
в ш а лерэд а^ивищрадрей возцросы об 
обсезшеаш молодёжи щввтшшщ ш-
е т т е & й ^ ^ о введении продашвшлх 
нош на дад&етный и вершаявно-фрезер-
ный сташвд, об укомплэкшв1ал1йзи постояи-
йадх <жшшшъ№Ш оршпад m лолодедеи на 
ш и ю м щ ь с ^ паршозак. Все 
эти вопросы остались без внимания. 

Более того, руководители службы забы
ли о таком важном щ)адож1нии молодэжи, 
как подведевде к свадаам цепшрализовал-
ного охлаждения, что во многом способст
вовало бы швьшщипо производите л ьвююоди 
труда. До сих пор распоряжение начальни
ка службы т. Фашшпова о ввдрении это
го щредложшшя не выполнено. Такое 
равшводупшое отношение к инициати
ве молодежи снижает активность комсо
мольце®. Коишмюлышя оршйэащщ, за по-
следааз врмш ослабила свою (работу. За 
да&ар> я февраль здесь не проведено ни 
одного комдаошльского собравшая. Но это не 
беспокоит секретаря дадетдатейвадаи 
т. Маисюкова, 

Мало внимания уделязящ в цехе повы
шению квалийикацш молодежи, 150 моло
дым рабочим, в том ч ш ж большинству ш -
вдшшкюв ремесленных училищ, работа
ющих в цеше с 1942—47 годов, не повы
шались раеряды. 

Помощник машиниста Павленко привял» 
в дах в 1944 аду слзшфш шшгого рае-
рода, В 1945 году стал работать кочега

ром. В 1946 году был перееден в помощ
ники машиниста но и-му разряду. В 1948 
году ему без ̂ всяких оснований разряд был 
с ш ш с шшгого на пятый. Помощник ма
шиниста Авдреев~ с 1943 года ш по сей 
день работает по пятому разряду. С 1944 
года работают строгальщиками но четверто
му разряду тт. Бородина^ Сящщошва,, Му
сина, Семенова и многие другие, хотя они 
успешно овладели своей нрофе^сизй и сис
тематически перевыполняют нормы. 

Р;уководотво цзха не способствует уч)ебе 
молодежи.- Об этом вдорит такой пример. 

Недавно молодой помощник машиниста 
г. Павлеако подал начальнику службы 
т. Филиппову заявление, в котором писал, 
что он хочет учиться;, а. поэтому просит 
перевести его на один из паровозов 
первого района. На этом заявлении Фи
липпов наложил революцию (текст, приве
ден без поправок): «Тов. Падсаико. Щи-
таю Ш ) что он работает на мощном паро
возе товарищ ищет ще бкшпе заработок». 
Кюнечно, TaiRoe (щедеяение стремления 
молодого рабочего к учгабс неуместно и ни
как не к л щ у руководителю. 

Отдельные ру^водителп паровозной {служ
бы ще пошмаяот своих задач в воспиташй 
молодежи, грубо оттосжтюя к ней. Маши-
•шщг-инеппрротор Гончаров вместо обучения 
молодых рабочих, &штшт вымогатель-
CJTBOM, удашми, не терпимо отнюситш к 
адитшье. В практике работы Гончарова 
щшют место случаи посылки молодых ра
бочих за вшой. Он отвдышо говорит, что 
«если хотите заработать, то угождайте». 
Так без всякого на то основания за недо
статочную «вешщмательнюсть» к личности 
Гончарова помощник машиниста Ващеико 
был нсзаюлужеино оскорблзи и переведеев 
другой 'район. 

Дурной лрмер Гончарова оказался зара
зительным. За водкой пошлаегг своих по
мощников машишет Белых, адбоегь и ру
гань по отношению к СВОИМ помощникам 
допускает машинист Анохин. Поел© завод
ской партийной конференции, где была 
подвергнута критике работа паровозного 
делю-, Гончаров заявил, что теперь моло
дежь пусть дзржится, а ш всегда найдет 
мшо& .чзгобы щщщраться. 

BfeeM давйо ясно, что подобные метода 
не могут быть терпимы. Подобным горегру-
(Воводителш не можзт быть места cpept 
командиров заводского транспорта. Непо-
шпвю, почему да сих пор партийная орга-
ншаащя виутризаводского транспорта ми
рится с такш положением й не вдшшшает 
1Шйщ>егшь1х м?р в оадровлению обстанов-
ш в даровозном депо? 

В. ИВАНОВ. 

РЕМОНТ ШЕСТОЙ ДОМНЫ 
Oeirot^H в 8 часов утра остановлепа на 

плановый ремонт шестая доменная печь. На 
ремонтном участке котельщиками установ
лены, для под'ема тяжеловесных деталей, 
монтажные шдаы, изготовлены кшетдай-

шонтировашоы под'емиыа механизмы. 

Жолле«вдшы литейных цехов в основном 
закончили все отлжви, механический цех 
своевременно подготовит обработку деталей 
для печи. Ремэонтвые работы орга.низуются 
по уплотиееновд графику. 

Делегация кузнецких металлургов прибы
ла в Магнитогорск с тем, чтобы продол
жить традационно-е соревнование двух ги
гантов черной металлуртди и обменяться 
опытом работы. Следует сказать, что наша 
цоезэдка щвдпривягга не напрасно. Обмен 
опытом Щи очень многое. За время своего 
пребывания, пользуясь гостеприимством 
машнито'горежих металлургов, мы имели воз-
мюжность достаточно подробно ознакомить
ся с работой цехов и с условиями жижи 
мага'итогорсюих металлургов. У нас оста
лось очень хорошее впечатление о всем ви
денном. Нешьзя было не восхищаться ог
ромными размерами Матнитогорскош метал-
лургичюокюго комбината, созданного под 
рутководст'вом партии большевиков, гением 
великого Сталина. 

Особенно понравилось горнорудное хозяй
ство с его высокой оснащенностью передо
вой техшкой. Ознакомившись с условиями 
работы на горе Машиттой, у нас измени
лось прежнее представление о горных рабо
тах. Мы не встретили ни одного рабочего-
горняка с кщжой или отбойным молотком, 
с тажой или примитивной вагонеткой. Все 
работы выполняет машина, управляемая 
•квалилфицировашыш людьми. 

На прокатных станах мы нашла, широ
кую автоматизацию управления сложными 
механизмами при прокатке металла. Нама*г-
шгшгорских блгуМ'Ингах мы встретили не
прерывность процесса обжадая металла, 
что, к сожалению, пока что у нас отсут
ствует. На третьем блумилге чувствуется 
куйьФура во всей производетвепиой обста-
иовке. 

За короткое время пребывания в Машит-
=ке мы внимательно ознаокомились с домеи-
ным, сталеплавильным, коксовым производ
с т в а » , с работой литейных и мехаииче-

Победителе в соревновании 
ведущих профессий 

На сошестдам заседавши заводского то-
м-атета тгшщ^ст и ушрашганмт! комбината 
ш^едейы .ипххги социалисотчеашго шрев-
иоваиия раоачих и мастеров ведущих про
фессий За до<т1Ш1угш1е качествшиые и кь-
лшестшящьие ^жжазатели в феарал^ победи
телям! в соревновании прис!воены звания 
.т̂ учших рабочих и л|у!чших мастеров <ком)би-
«агга̂  Зеакш «Лучший рабочий» и «Лучший 
шеггер» присвоены следующим товарищам: 

Косареву Тимофею Алексеевичу — об
рубщику чущуио-литейиого цеха, вьтполнив-
шему норь^ выработки на 203^ проц. 

Маркину Андрею Васильевичу —• машини
сту паровоза ЖДТ, выполнившему норму 
вырабоши. на 173,7 цроц. 

Коршунову Александру Николаевичу — 
машинисту электровоза ЖДТ, (выполнивше
му норму выработки на /142 проц. 

Матвеевой Евдокии Петровне старше
му стрелочнику станции «Доменная». 

Агдркову Алексею. Марковичу — грузчи
ку ЖДТ, выполнившему норму выработки 
на 157 щхщ. 

Левашеву Василию Александровичу — то
карю паровозной службы ЖДТ, выполнив
шему норму выработки «а 237,1 проц. 

й Бойко Алексею Гр(Нторьевичу — слесарю 
по ремонту паровозов, выполнившему норму 
вы^аботш на» 242,8 проц. 

Вернадскому Петру Никифоровичу — ав

тогенщику службы пути, выполнившему 
норму выработки на 230 проц. 

Баталову Луке Кузьмичу — кузнецу 
службы пути ЖДТ, выполнившему норму 
выработки на 271 проц. 

Ткачеву Юрию Николаевичу — осмотр
щику вагонов ЖДТ, выполнившему норму 
выработки на 145 проц. 

Горбаневу Александру Андреевичу — 
строш)Льщику-долбежни'ку механического 
цеха, выполнившему норму выработки на 
25(1 проц. 

Кочеткову 'Василию Степановичу — фре
зеровщику ремонтного iKyfeTa проката, (вы
полнившему норму выработки на, 205 проц. 

Суваркову Василию Павловичу — валь-
цетокарю вальЦетокарного цеха, выполнив
шему норму выработки на 174,1 проц. 

Утянскому Никите Андреевичу — слеса
рю механического цеха, выполнившему нор
му выработки на 255 проц. 

Гомореву Сергею Игнатьевичу—электро-
слесарю трамвайного парка, выполнившему 
норму кыработки на 231,3 проц. 

Маяторову Николаю Эрмо1лавви1ч|у~-'Эле1К;-
тромантеру электроцеха УКХ, выполнивше
му норму выработки на 172,7 проц. 

Беспалько Екатерине К у зшшнчне—брига
диру разметчиков котелъно-ремонтного цеха, 
выполнившей норму выработки: на 154,6 
проц. 

Сафину Мукамету вальцовщику-гиб» 

щику котельно-ремонтного цеха, выполнив
шему норму выработки на 181 проц. 

Пучкову Петру Федоровичу — электро
сварщику котельно-ремонтного цеха, вы
полнившему норму выработки, на 210 проц. 

Локтионовой Марии Алексеевне — маши
нисту электромостового крана котельно-
ремонтного цеха, выполнившей норму вы
работки на 189 проц. 

При липко Григорию Яковлевичу — шофе
ру газобаллонной автомашины цеха авто-
транспортД выполнившему норму выработки 
на 175 проц. 

Волкову Павлу Ивановичу — шоферу це
ха очистки УКХ, выполнившему норму вы
работки на 271 проц. 

Пилипенко Петру Ивановичу — плотнику 
ремонтно-строительного цеха комбината, вы
полнившему норму выработки на 206' проц. 

Бичкунину Щту Петровичу — маляру 
ремонтно-строительного цеха комбината, вы
полнившему норму выработки на 210 проц. 

Шакирову Ин^аф^шггукату!^ ремстрой-
цеха УКХ, выполнившему норму выработки 
на 191,3 проц. 

Небешкину Алексею Никифоровичу —-ка
менщику ремстройцеха комбината, выпол
нившему норму выработки на 190 проц. 

Симонову Данилу Федоровичу — ремонт
ному рабочему пути трамвайного парка, вы
полнившему норму выработки на 159,6 проц. 

Олейник Ефросинье Романовне — заве
дующей общежитием $k 18 УКХ, добившей
ся отличного санитарного состояния обще
жития и культурного обслуживания трудя
щихся. 

ских цехов. И где бы мы ни были, ярко 
бросалась.,в глаза о д о характерная особен
ность — молодые, кадры занимают довольно 
значительное место в металлургическом 
проивводстве Матнитки. Нам было приятно 
позгаакмиться с молодыми металлургами, 
котю[рые уже завоевали славу $щетт%Ф 
стахановцев. V 

В составе нашей'делегапии — сталевар 
Нехорошев ш мастер доменного прошво-дагва 
т. Мартынов. Они в свою очередь подробно 
ознакомились с работой сталеваров и до
менщиков Машинки,' завязали с н и ш до
нью связи и заключили договоры на социа
листическое соревнование. 

Коллежтдаы пе|рвого и второго мартецов-
dDo.ro цехзов М а ш ш ш оформляет договора 
с кузнецктйми металлургами по своим 
профессиям. По поручению своего коллек
тива мы подписали двухсторонний' договор 
на социажтдческое соревнование двук ме-
тмлурпических тм;бинатов на 1950 год. 

Механические цехи Магнитогорского ком
бината значительно шире внедряют скорост
ные методы обработки деталей, чем у нас. 
Здесь освоен и передовой метод закалки 
деталей токами высокой частота. Мно-го 
новюго мы почерпнули в литейных цехах, 
особенно-в области отливок из стали с чи
стой поверхностью. Хочется однако поже
лать металлургам Машитки смелее и на
стойчивее внедрять более высокую культу
ру и чистоту в цеа:а1х, на рабших местах, 
решительнее улучшать условия труда. Не
обходимо также металлургам Машвджи боль
ше уделять внимашш улучшению общест
венного питаиия в цехах. Это значит," что 
OiPCy Магаитотюржото кшбината. следует 
рекшенйовать улучшить преада всего каче
ство питанш. 

В Магнитогорске шачжтельно л^чше по
ставлена, чем у нас, работа .даснмх угол
ков в цехах комбината. Особеено нам пон
равились красные» уголки доменного и фа-
соно-литейно1Х) цехов. 

В Магните созданы воет условия для 
полноценного отдыха молодых рабочих, про
живающих в общежитиях—здесь чистота, 
уют, образцовый порядок. |fco6erao хоро
шее впечатление произвел на нас интернат 
на правом берегу Урала. Несомненно такого 
типа абщейюитие, где созданы все условия 
для полшцеинюто отдыха и культурного 
раавнгпая напией молодежи будрт уж>з в 
этом году и у меташургов Кушгецка. 

В области постановки технической п р -
паганды, нам кажется, магнитогорцы су
меют почерпнуть немало полезного из опы
та работы Дома техники Кузиеадшмго кшйи-
ната. 

Делегация кушгечан приносит сердечную 
блстодарность металлургам Сташшекой 
Магнитки за ока з̂аияше тдютшрии^ство. Ш 
приезде домой мы подробно расскажем па-

металлургам о замечательных делах 
сталеплавильщиков, доменщиков, прокатда1-
ков, кюжсовиков, горвжов, железиодорож 
пиков Магатови. Все лучшее, что мы виде 
ли на Матаито1Чщмжюм воакбшате, постараей 
ся переЕрести в практику своей райоты. 

Г. ПЕРМИ НОВ, член завкшшетаяН 
лургов Нузнвцного комбината. 

Ответственный редактор 
Д. II. ГНИЛОРЫБОВ. 

Делегация щт&щт металлургов aal время своего пребывания в Магнитке дод-
рббш ознакомилась с работой цехов нашего комбината. На снимке: члены делегации ^ 

Кузнецкого завода тг, Чусов (руководитель делегации), сталевар Нехорошее и .член 
завкома метадаурго© Кузнецкого завода Перминов. Фото П. Рудакова. 
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