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Товарищи металлурги! Шире развер
нем социалистическое соревнование за 
ликвидацию гёроизводственных потерь, 
за досрочное выполнение плана 1952 го
да. Встретим всенародный праздник-
1 Мая новыми трудовыми победами! 

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

ЫШСШ4ь ш е с в е рхп да н Ш ШТШГтй л х а f v f l и н е! 
ршргальный план— 

W 7 * досрочно -
Хороший трудовой ^подарок подготовили 

к открытию сессии Верховного Совета 
РСФСР, сталевары 20-&дартеновской печи 
третьего цеха. В день открытия сессии 26 
марта сталевары этой печи тт. Творогов, 
Акшинцев и Старостин закончили выпол-
ншве квартально- плана. 

Г ; 'Успех сталеёаров-^это результат друж
ной ,̂ слаженной работы %коллект!1Ш<в всех 
бригад, . внедрения передовых методов 
труда. С начала года сталевары печи вы
дали скоростным методом 90 плавок, сэко
номили на них 97 часов 50 минут. 

Также* досрочно 'выполнили иовафтальный 
план сталевары шестой печи первого мар-
Т Й ^ К О Г О тдеха тт. Пряников, Курочкия и 
Wp$%mm: С 2 5 марта они-варят сталь 
в счет апреля. На их счету с начала года 
135 скоростных планок. 

Успех сталеваров 
двенадцатой Ш 

Среди сталеплавильщиков второго мар-
•^геновекого цеха изо дня в день ширится 

социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение плана, за ликвидацию 
производственных потерь. 

На стахановской вахте в честь сессии 
Верховного Совета РСФСР 25 марта в це
хе было выдано 8 скоростных плавок, на 
которых сэкономлено 12 часов 30 минут 
рабочего времени печи. В этот день осо
бенно высоких показателей достигли ста
левары 12-й мартеновской печи тт. Ва
м и ^ Романов и Татаринцев. Они выдали 
(Ярстным методом три плавки. 

сталевар Бадин сварил плавку раньше 
трафика на 2 часа 4 5 минут и снял с 
каждого квадратного метра площади пода 
на 2670 килограммов больше нормы, Ро
манов сократил время плавжи на 2 часа 
50 минут, а Татаринцев на 3 часа 10 
минут. При этом т. Татаринцев снял с 
квадратного метра площади пода печи по 
3100 килограммов сверхплановой стали, 

и: - \ш" ~ Д; Т МИХАЙЛОВ. 

ПередовыеТ~ноллентивы 

По всей нашей стране все шире развер-
тьрадтея ; щ р щ щ ч ^ я о ^ 

^ ^ в ^ о й н у ш ^ ^ щ у в^нащщого щшд-
,цто-г 1 '\ к ~п*?г :т 

^ - С . з щ к ш щ н показателями подходят к 
ш ш у месяца многие бригады , нашего 

цер^< Лучше всех 
рашает вторая бригада СЩЙ- «250» 

зв&Д» Щ1^^^Щ0ЩШ т. Несте-
рецко щ^^щ^^щ^фшщ Галкин.С 
начала марта она прокатала больше 900 
тонн металла сверх плана. 

На высоком уровне работает коллектив 
комсомольско-молодесшого стана «&00» 
№ 2, который за- 25 дней^иарта выпол
нил план на 106,2 процента. Здесь пер
венство занимает бригада начальника 

Уемены т. Литвака я мастера т. Дейнеко, 
«выполнившая план на 107 процентов. На 

высокою уровне работают коллективы 
бригад под руководством начальников смен 
тт. Шулаева и Монетакова. 

Я. ТРУБНИКОВА. 

Ток а рю-ет а ха н ов цу 
куста проката Ивану 
Солдатову, выходив
шему победителем в 
заводском социали
стическом соревнова
нии рабочих ведущих 
профессий в течение 
трех месяцев, при
своено звание «Луч
ший токарь комбина
та» с присуждением 
денежной премии. 

На снимке: токарь 
И, Солдатов за рабо
той. 

Фото Е. Карпова. 

Заказы для ремонта^домнвт 
выполним ш срокФ да 

Этот лозунг сегодня можно видеть в 
малотокарном, слесарном отделах, у входа 
в основной механический цех. Он отра
жает мысли и стремления всето нашего 
большого коллектива. Как только посту
пили в цех заказы на изготовление дета
лей, оборудования для ремонта домны, в 
цехе был составлен график выполнения 
работ. В каждом отделе можно встретить 
эти графики изготовления деталей и це
лых узлов. Партбюро установило строгий 
контроль за выполнением заказов по ре
монту домны. Мы поставили перед собой 
задачу к 1 апреля выполнить все заказы, 
собрать по узлам - и вывезти в доменный 
цех. 1 * ' 

...Вот малотокарный отдел. «Товарищи! 
Выполним все заказы по ремонту домен
ной печи в срок при отличном качестве!» 
—^призывает токарей лозунг, что висит 
на видном месте. С каждым днем все 
сильнее разгорается в коллективе отдела 
социалистическое соревнование за быстрое 

и высококачественное проведение ремонта. 
Высоких показателей в работе добились 
токари бригады мастера т. Макеева. Здесь 
т. Козюлина систематически выполняет 
нормы на 200—250 процентов, тт. Мара-
мыгин и Иванов—на 220—230 процен
тов. 

Токари Беляков, Зайцев и другие из 
бригады мастера т. Щетинина, работая на 
изготовлении арматуры для доменной пе
чи, выполняют нормы на 160—170 про
центов при высоком качестве работ. 

Приняв на себя высокие социалистиче
ские обязательства, успешно трудятся 
на сборке узлов оборудования слесари 
бригады т. Петухова. Так, например, 
т. Ганозин, работая на сборке редуктора 
для пушки, выполняет нормы яга 235 
процентов. Тов. Рахматуллин, работая на 
оборке редуктора дистрибутора, выполняет 
нормы на 180 процентов. 

Н. МИТРОХИН, председатель цех* 
кома основного механического цеха. 

Трудовые успехи горняков 
Славный патриотический почин новато-

ров-стдлепл^вильщдков 23-й мартенов
ской печи был горячо поддержан коллек
тивом горнорудного управления. * 

Сейчас среди горняков широко развер-, 
нулось социалистическое соревнование за 
ликвидацию производственных потерь, за 
полное использование резервов, за досроч
ное выполнение годового- плана.-

Активно участвуя в этом соревновании, 
коллектив Горы настойчиво борется за то, 
чтобы и © будущем сохранить почетное 
звание «Лучший рудник Советского Сою
за», которое он носит сейчас. 

Образцы самоотверженного труда пока
зывает машинист экскаватора Андрей Боб-
ровник. Еще 15 марта т. Бобровник вы
полнил месячный план добычи руды и 
сейчас выдает руду в счет апреля. 

Не отстает от т. Бобровника н маши
нист экскаватора Авенир Кирьянов. Он 
йфимшид новую стахановскую техно д<и 

гию сортировки^ рудй и значительно сни 
жает потери производства, умело отделяет 
пустую породу от руды. #*м^фте АЙйшр 
Кирьянов погрузил сверх плана 155 (Июни 
руды и горной массы; ~' • % d i ' : 

Хорошо работают и стахановцы бурово
го цеха. Здесь первенство в социалистиче
ском соревновании удерживает машинист 
бурового станка Афанасий ГсшЪрухин; С 
начала месяца он выполнил свое задание 

i на 150 процентов й пробурил сверх недэ-
ш около ста погонных метров скважин." 
Больше 70 погонных метров скважин 
пробурил машинист бурового станка '"Алек
сей Вардугин. ^ ^ | . 

Коллектив цеха разработал и сейчас 
настойчиво внедряет регламентированный 
рациональный режим бурения различных 
руд и пород. В цехе созданы графики, ко
торые отражают передовые методы труда 
машинистов буровых станков на каждой 
операнда. 

Новая стахановская технология сейчас 
успешно внеряется на каждом агрегате. 

А. ВИКТОРОВ. 

Магнитогорск—Кузнецк 

щт. ТШЦЕНКО ^ 
Дорогой товарящ f ищенке! : 
Заключая договор на социалистическое 

соревнование на 1952 год, мы с вами 
обязались выдать в этом году по 12 ты
сяч тонн сверхпланового проката. 

Но, вернувшись из Магнитогорска, я 
тщательно взвесил свои возможности и 
решил, что могу увеличить первоначаль
ное обязательство еще на 6 тысяч тонн 
проката. Считаю, что и вы, тов. Тшценко, 
имеете возможность повысить свои обяза
тельства. -

Желаю Вам успехов © труд# 'на благо 
пашей социалистической Родины. 

С товарищеским ирнветш. 
Петр ЗАВАРЫКИН, старший вальцов

щик обжимного цеха Кузнецкого ком
бината. — « 

© 
Старшему вальцовщику 

обжимного цеха 
тов. Заварыкину 

Дорогой товарищ Заварыкнн! 
Ваше предложение о том, чтобы нам 

пересмотреть свои социалистические обя
зательства и прокатать еще больше сверх
планового металла—совершенно правиль
ное и своевременное. - * 

У нас, на комбинате, как и во всей 
стране, все шире развертывается социа
листическое соревнование за ликвидащпю 
потерь производства^ использование всех 
резервов повышения производительности 
труда. Каждый металлург живет мыслью 
—сделать как можно больший вклад в 
дело мира, в дело выполнения высоких 
социалистических обязательств, которые 
мы взяли в письме дорогому товарищу 
Сталину. 

Вот почему я так же, как и Вы, -пере
смотрел свои социалистические обязатель
ства и решил, что омогу кроме-12 тысяч 
тонн проката сверх плана еще выдать 
в этом году дополнительно 6 тысяч тонн 
металла. 

С товарищеским приветом. -
Алексей ТИЩЕНКО, старший опе

ратор второго блуминга обжимного 
цеха Магнитогорского металлургиче
ского комбината. 

Производственной совещание 
по линвидации потерь 

Доменщики Магнитки *е каждым днем 
все шире развертывают соревнование за 
св§р£йлашш!Г чугун, зй ликвидации по
терь металла. ~ЭтШу тщ№у ДО'днбх бы-

чло посвящено 'производственное е&вещанив 
доменщиков шйгей третьей бригйДй. Гор-
нойые, м а с т е р пазйвщиш: и -®»yiil№''ра
ботники активно выступали йа совеща-
й и , внббйй свои предложения по лик
видации lфbизвoдcтвeйtfыx потерь. ' 7 

М е̂т&р* шестов' -домны лауреат 
^СтаяинШй йрем^г-' Ш Штилин предло

жил механизировать oMWf сопе^'й'фурм, 
мастер т. %рЁаеов гсшорШ о необходимо
сти у^^^^Щ^Щы. дли eaMepoi тем
пературь! чугуна Ш выпуске. 

На проязводстбенном ссшещанни вы
ступили также водопроводчик т. Извеков, 
начаяьЯйк ^кейьг^р. Д р Ш Ш Ш й й , Стар
ший газовщик т. Ерополбё; мастер т. Бе-
№ГЪ №ТёЩ к о т о р ш ^ ^ Ш ^ вносили 
Чегане нредложени* - но ликвидации по
терь чу^ун*. 
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К О М М У Н И С Т Ы З А У Ч Е Б О Й 

На снимке: занятие кружка по изучению политической экономии в коксохимиче
ском цехе. Занятие проводит пропагандист тов. Кохненко. 

Фото Е. Карпова. 

Комсомольская жизнь 

Комсомольская группа—организатор молодежи 
Комсомольские группы в доменном цехе 

Проводят большую воспитательную работу 
среди молодежи, мобилизуют молодых до
менщиков на борьбу за выполнение и пе
ревыполнение производственного плана. 

Третий год комсомольцы первой брига
ды избирают меня своим группоргом. Я 
дорожу их доверием и стараюсь как мож
но лучше выполнять это комсомольское 
поручение. В нашей группе 19 комсо
мольцев. Большинство из них—рабочие 
ведущих профессий и молодые специали
сты. Все они работают на доменных пе
чах, где решается судьба выполнения 
плана и -социалистических обязательств. 
Наша группа сумела добиться того, что 
все комсомольцы осуществляют авангард
ную роль на производстве, активно уча
ствуют в социалистическом соревновании, 
проявляют свою инициативу в решении 
производственных задач. 

Молодежь доменного цеха горячо под
хватила почин сталеваров 23-й мартенов
ской печи и активно включилась в со* 
циалистическое соревнование за ликвида
цию потерь производства, полное исполь
зование резервов, досрочное выполнение 
годового плана. По инициативе нашей 
комсомольской группы в цехе на каждой 
печи созданы контрольные комсомольские 
посты, которые ведут активную борьбу 
за ликвидацию потерь производства. Они 
следят за тем, как выполняются обяза
тельства в соревновании за выпуск вы* 
сококачественного чугуна и экономию, не 
допускают ли печные бригады потерь во 
время выпуска чугуна. 

В нашей группе членами комсомольско-
го-кошгрольното поста являются тт. Ввсля-
ев, Лузгарев, Михайлов, Денисе®, Ноши, 
которые работают под руководством т. Ми
шина, ответственного за производствен
ную работу в группе. 

Комсомольская группа сумела добиться 
того, что у нас в смене нет не выполняю
щих норм выработки, а большинство ком
сомольцев является примером в труде для 
всех рабочих. Комсомольцы тт. Бушуев, 
Кочетков., Мишин И. являются хорошими 
прошводетвешиками, (которыми (гордится 
вся наша комсомольская организация. 

Повседневную помощь в решении про
изводственных вопросов оказывают нам 
начальник смены т. Шпарбер и мастера. 
Они бывают на групповых собраниях, вы
ступают перед молодежью, поддерживают 
ценные начинания комсомольцев. Комсо
мольская группа непримиримо относится 
к нарушителям трудовой и технологиче
ской дисциплины. Был у нас такой слу
чай. Комсомолец Филинов однажды не 
вышел на работу. Мы обсудили его про
ступок на собрании группы, потребовали 

привлечь к строгой ответственности. На 
цеховом комсомольском собрании Филшюву 
было «вынесено строгое взыскание. На этом 
ообраеии он дал слово, что никогда не до
пустит повторения проступка. 

Мы хорошо понимаем, что забота об 
идейно-политическом воспитании — са
мая важная задача комсомольской органи
зации и стараемся как можно лучше ис
пользовать все силы наших активистов 
для организации этой работы. Почти все 
комсомольцы у нас имеют поручения. 
Наиболее подготовленные комсомольцы вы
ступают перед молодежью с лекциями, 
проводят беседы по важнейшим политиче
ским событиям, прочитанным книгам. 
Так, например, молодой инженер т. Вол
ков прочел лекцию о моральном облике 
молодого советского человека. Тов. Лабай 
провел беседу о творческом пути М. Горь
кого. Большая работа была проведена в 
связи с подготовкой к обсуждению книги 
В. Кетлинской «Мужество». Комсомольцы 
тт. Дмитриенко, Ефимова и другие прово
дили коллективные читки. 

Большое внимание мы уделяем повыше
нию политического и общеобразовательно
го уровня комсомольцев и молодежи. В на
шей группе все комсомольцы учатся: 
двое в школе рабочей молодежи, трое—в 
институте, 6 человек самостоятельно изу
чают историю ВКП(б), а остальные зани
маются в кружке по изучению «Краткого 
курса». 

В комсомольской группе выросли хоро
шие активисты-общественники, которые 
пользуются авторитетом среди молодежи. 
Все в цехе знают организаторов физкуль
турной работы Николая Кочеткова и 
Юрия Бушуева. Это благодаря им в на
шей бригаде все молодые рабочие и спе
циалисты являются членами спортобще-
ства «Металлург», активно участвуют во 
всех спортивных мероприятиях. Нашими 
лучшими спортсменами являются тт. Бу
шу ев, Тарасенко, Хазов, Баранов, Чебот-
ников. 

Не могу умолчать и о некоторых недо
статках в работе и руководства комсо
мольской группой со стороны завкома 
комсомола и бюро ВЛКСМ цеха. Завком 
комсомола да и наше цеховое бюро не 
вникают глубоко в работу комсомольских 
групп, недостаточно руководят группком-
соргами. Секретарь бюро комсомола и ра
ботники завкома должны строже спраши
вать с группкомсоргов и вместе с тем 
глубоко знать жизнь комсомольских групп, 
чтобы своевременно подмечать недостатки 
и добиваться их устранения. 

С. ЗАХАРОВ, группкомеорг первой 
бригады доменного цеха . 

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 
Идут весенние каникулы. Школьники 

нашего города проводят их весело и инте
ресно. Они набираются новых сил для 
учебы. 

Много интересного находят ребята во 
Дворце культуры металлургов и клубе 
шамотно-динасового цеха. Здесь они могут 
разумно отдохнуть и развлечься. К их ус
лугам —• кино, выставки, различные иг
ры. Школьники смотрят во Дворце и клу
бе лучшие советские кинофильмы, имею
щие большое познавательное значение. В 
дни каникул детям демонстрировались ки
нофильмы «Мичурин» и «Пржевальский». 
Посмотрели ребята и интересную поста
новку «Чук и Гек» по одноименному про
изведению любимого советской детворой 
писателя-патриота Аркадия Гайдара. Эту 
пьесу поставили на сцене маленькие ар

тисты драматического дружка детского 
сектора Дворца, 

«Птицы — друзья человека» под 
таким девизом проводился 26 марта во 
Дворце культуры детский утренник. На 
«Праздник прилета птиц» собралось м в д ^ 
го детей. Ребята послушали рассказ,.-i^g 
птицах, приносящих большую пользу чшЩ 
ловеку. После беседы школьники noniJf 
в парк культуры металлургов и установи 
ли скворешники на деревьях. 

До конца каникул школьники увим| | 
во Дворце и к>лубе еще много интер^Ьй 
28 марта состоится «Утро сказок»^Р29 
марта—утренник «Веселый час». 30 мар
та ребята соберутся на утренник, посвя
щенный «Неделе детской книги». 

Е. М Е Л Ь Н И К О В А , зав. детским сек
тором Дворца к у л ь т у р ы . 

К областному семинару культработников 
Дворец культуры металлургов каждое 

лето организует разумный отдых детей в 
парке культуры. Ежегодно здесь работает 
детская железная дорога, к услугам ребят 
различные аттракционы, выступления 
кружков детской художественной самодея
тельности Дворца. Работники Дворца 
культуры накопили опыт в организации 
культурного обслуживания детей. 

Челябинский областной комитет проф
союза металлургов решил сделать этот 
опыт достоянием всех культработников 
дворцов культуры и клубов металлургиче
ских предприятий области. С этой целью 
5 и 6 апреля в Магнитогорске созывает

ся семинар руководителей детских секто
ров культурных учреждений металлургов 
Челябинска, Златоуста и других городов. 

Руководители детских кружков художе
ственной самодеятельности Дворца культу
ры магнитогорских металлургов расскажут 
участникам семинара об опыте своей ра
боты с детьми, познакомят их с планом 
культурно-массовой работы среди детей 
нынешним летом. 

Участники семинара посмотрят выступ
ления детоких коллективов ДворцаЛкдь-
туры—хора, оркестра струнных ЯЩру-
ментов, танцевального и драматического 
кружков. . - . ,, г , - : •-

Обсуждение стихов Л. Татьяничевой 
Недавно в Челябинском областном из

дательстве вышел сборник стихотворений 
поэтессы Людмилы Татьяничевой «Утро в 
новом городе». Сборник посвящен Магни
тогорску и его людям. 

На днях во Дворце культуры металлур
гов состоялся творческий вечер Людмилы 
Татьяничевой, на (Котором обсуждались 
стихи ее новой книги. 

В обсуждении приняли участие рабо
чие, служащие, инженеры, техники ком
бината, трудящиеся других предприятий 
и учреждений города. На вечере выступи
ли преподаватель педагогического инсти
тута т. Литвин, лаборант центральной 
заводской лаборатории т. Петренко,. на
чальник смены листопрокатного цеха 
т. Штенге, машинист крана мартеновского 
цеха М5 3 т. Волков и другие. Они отме
тили, что стихи поэтессы правдиво ото

бражают трудовые, будни магнитогорцев. 
Людмила Татьяничева сумела создать 

теплые образы металлургов и строителей 
Сталинской Магнитки. Ей удалось пока^ 
зать, как растет новый советский человек,^ 
как он относится к труду и социалисти
ческой собственности, отобразить пафос 
коммунистического строительства. 

Участники вечера отметили также ряд, 
недостатков сборника. В сборнике не o l ^ ' 
ражены темы борьбы магнитогорцев за 
мир, нет стихов о вкладе магнитогорцев в 
великие стройки коммунизма. 

В заключение вечера выступила Люд
мила Татьяничева. Она поблагодарю^ш-
тателей, принявших участие в п р е 
нии книги, обещала исправить недостатки, 
рассказала о своих творческих планах на 
будущее. 

? \ В. М А Р И Н И Н . 

КНИЖНА 
Научно-те-хническая библиотека комби

ната получила новинки технической лите
ратуры: 

Аронов С. Г. Ш и х т о в щ и к углеподготов-
к и коксохимического завода. Харьков — 
Москва, Металлургиздат, 1951, стр. 72. 

В книге рассматриваются основные во
просы технологии подготовки угля к кок
сованию на коксохимических заводах, 
подробно разобраны требования к каче
ству угля, схемы углеприемных устройств 
и методы приема углей, схемы и методы 
пнихтовки и дробления углей, правила пу
ска аппаратов и техники бешшасности в 
углеподготовительных цехах. 

Книга предназначается для повышения 
квалификации шихтовщиков коксохимиче-

Я П О Л К А ^ 
ских заводов и будет полезна также всем 
работникам углеподготовительных цехов, 
угольных складов и отдела технического 
контроля. 

Р Ы Б К И Н М . р . Транспорт заводов черной 
металлургии. М. Металлургиздат, 1951, 
стр. 310. 

В книге рассматривается организация 
железнодорожного транспорта.в доменных, 
сталеплавильных, прокатных, коксохими
ческих цехах. Дан анализ схем путевых 
устройств, а также описаны принципы 
организации работы внутризаводскоШ^ке-
лезнодорожного транспорта в свеЯВех-
нологических условий металлургического 
производства. Книга рассчитана на произ
водственников-железнодорожников и ме
таллургов. ; . , 

П О С Л Е Д А М Н А Ш И Х В Ы С Т У П Л Е Н И Й 

« Н А В Е С Т И ПОРЯДОК В Б У Ф Е Т Е » 

На заметку под таким заголовком, поме
щенную в газете «Магнитогорский ме
талл» 21 марта, директор столовой № 5 
ОРСа комбината т. Семедянкин сообщил 
редакции: заметка о грубом нарушении 
буфетчицей Еткаревой правил советской 
торговли обсуждалась на производственном 

совещании раздатчиц и признана пра
вильной. На совещании обсуждены ьщф* 
приятия по улучшению работы всех раз-
даток. Буфетчица Еткарева с работы 
снята. 

Редактор Д . М . ГНИЛОРЫБОВ. 


