
1ЖТА11 
I Год издания XIH I 

№ 4 5 <1901) 

СРЕДА 

16 
апреля 1952 г. 
Цена 10 коп. 

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

Вчера третья доменная печь остановлена 
на плановый ремонт. Товарищи ремонтники! 
Шире развертывайте социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение заданий и 
высокое качество ремонтных работ! 

Быстро и хорошо 
отремонтировать 
доменную печь 

Вчера остановлена на плановый ремонт 
третья доменная печь. Для коллективов 
ремонтников настали горячие дни, когда 
особенно дорога каждая смена, каждый 
час, каждая минута. Промедление одной 
бригады, неорганизованность на каком-
либо участке, перебой в снабжении мате
риалами может сузить фронт работ смеж
ников, снизить показатели всего коллекти
ва. Вот почему сейчас особенно важное 
значение приобретает продуманная, четкая 
организация работ в соответствии с графи
ком, быстрое устранение недостатков, уме
ние больших и малых командиров работать 
с перспективой, заботясь о завтрашнем 
дне, о создании фронта работ смежников. 

Трудящиеся всех цехов, участвующих в 
ремонте, горячо подхватили инициативу 
коллектива котельщиков, которые первыми 
решили стать на сдахановскую вахту в 
честь всенародного праздника Первого 
Мая, ознаменовать его новой трудовой 
победой — закончить ремонт домны на 
двое суток раньше графика при высоком 
качестве работ. Л 

Долг партийных организаций, коммуни
стов и комсомольцев раз'яснить каждому 
товарищу, работающему на ремонте, всю 
огромную ответственность; которую взял на 
себя коллектив, приняв это обязательство, 
рассказать, что ; же требуется от него чдля 
ее выполнения, развернуть действенное со
циалистическое соревнование. На двое су-
Ток сократить ремонт — это значит дать 
Родине дополнительно тысячи тонн чугуна, 
обеспечить работу многих мартеновских пе
чей, прокатных станов. Это будет лучшим 
подарком ремонтников к всенародному 
празднику. 

Но быстро закончить ремонт — это еще 
только полдела. Надо провести его высоко
качественно, по-хозяйски, экономно рас
ходовать материалы, беречь оборудование, 
решительно сокращать все расходы. Надо 
так провести работы, чтобы этот ремонт 
обошелся значительно дешевле, чем прово
димые раньше. 

Коллективы, участвующие в ремонте, 
имеют значительный опыт проведения ра
бот на доменной печи. Необходимо его ис
пользовать в полной мере, учесть критиче
ские замечания доменщиков по адресу ре
монтников, не допуская неряшливости и 
недоделок. 

Подготовка к ремонту обнажила слабые 
стороны, недостатки в работе отдельных 
коллективов. Руководители стройуправле
ния треста «Уралдомнаремонт» тт. Коваль-
чук, Венцковский не приняли сколько-
нибудь действенных мер к тому, чтобы про
думанно организовать подготовительные 
работы. Буквально накануне остановки 
домны многие механизмы на их участках 
не были опробованы, растворный узел ока
зался не подготовленным, на площадке 
домны нехватало очень многих деталей, 
конструкций. Этот урок очень поучителен 
не только для этого стройуправления, но и 
Других цехов. Необходимо, чтобы, выпол
няя цеховой график, люди трудились, не за
бывая о решении общей задачи, в творче
ском содружестве добивались коллективной 
стахановской работы. 

Очень важно также правильно организо
вать использование кранов, четко выпол
нять заявки на постройку лесов, перевоз
ки грузов, своевременное обеспечение кис
лородом и всеми необходимыми материа
лами. В ремонтных работах нет мелочей. 
Поэтому важно, чтобы руководители поза
ботились о снабжении ремонтников в до
статочном количестве крепежными издели
ями, материалами, без которых нельзя ве 
сти работы. Однако начало ремонта пока
зало, что не все руководящие работники, 
участвующие в ремонте, сделали необходи
мые выводы. Об этом свидетельствует тот 
факт, что механики и котельщики были 
обеспечены кислородом для сварочных ра
бот только через два часа после начала 
смены. 

Коллектив ремонтников, взяв на себя от
ветственные обязательства, должен прило
жить все силы к тому, чтобы с честью вы
полнить их, рапортовать Родине о досроч
ном окончании ремонта, • * 

ВСТРЕТИМ ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК 1 МАЯ 
НОВЫМИ ТРУДОВЫМИ У С П Е Х А М И ! 

Все советские люди с огромным вооду
шевлением участвуют в социалистическом 
соревновании за досрочное выполнение пла
на 19'52 года, за улучшение качественных 
показателей своей работы, чтобы дать как 
можно -больше продукции для дальнейшего 
укрепления могущества своей социалисти
ческой Родины. 

Мы, сталевдавильщики девятой марте
новской печи, также вносим свой ©клад в 
строительство коммунизма. В прошлом году 
мы добились лучших результатов работы 
на комбинате, .выплавили многие тысячи 
тонн сверхплановой стали. Однако наш 
коллектив далеко не использовал свои ре
зервы, имел большие потери металла по 
различным причинам. Так, например, из-за 
совпадения выпусков плавок, выпуска 
плавок с продолжительностью выше уста
новленного времени мы потеряли свыше 
8 тысяч тонн, из-за выпуска неполнойес-
ных плавок потеряли 630 тонн, потери от 
брака и недоливок составил® больше ты
сячи тонн. 

Все эти факты убедительно .показывают 
огромное значение патриотического ночи-, 

i сталеваров 23-й мартеновской печи 
тт. Панчеико, Худякова и Родичева, всту
пивших в соревнование» за ликвидацию 
производственник потерь, улучшение 
ства продукции и досрочное выдоаденеде 
плана 1952 тода. |Этот почин новаторов мы 
горячо поддержали и взяли на себя обяза
тельства: 

1. Сократить потери производства но 
длительности плавки на 20 минут и за 
счет этого .выдать 5300 тонн стали. • Для 
этой цели 'обязуемся все производственные 
операции выполнять отлично, выдавать 

л давки строго по трафику и по заказам. 
2. Сократить потери на весе плавки 

против прошлого года на 50 процентов и 
за счет этого выплавить 320 тонн металла. 
За счет лучшего ухода за печью и соблюде
ния теплового режима сократить горячие 
ремонты против достигнутого в 1951 году 
и дать 700 тонн металла. 

4. На основе отличного выполнения 
каждой производственной операции добить
ся улучшения качества выпускаемой про
дукции и за счет сокращения брака дать 
390 тоня металла. 

5. За счет улучшения всей своей рабо
ты выдать сверх годового плана 7 тысяч 
тонн стали. Сэкономить металдашхты 22'6 
тонн, топлива—660 тонн, ферросплавов— 
113 тонн, добавочных материалов ИЗО 
тонн. Снизить себестоимость тонны про
дукции на 2 рубля против плана. 

Свои обязательства мы подкрепляем ста
хановским трудом. За три *с половиной ме
сяца нынешнего года мы выдали скорост
ным методом 102 плавки, превысили нор
му с'ема стали с каждого квадратного мет-

jja площади пода печи на 380 килограммов 
и выдали несколько тысяч тонн стали 
сверх плана. 

Отав на стахановскую вахту в честь 
всенародного праздника 1 Мая, мы обя
зуемся (работать еще лучше и .вызываем на 
социалистическое соревнование коллективы 
3-й и 23-й мартеновских печей, а также 
коллективы смежных прошводственных 
участков. 

По поручению коллектива 9-й 
мартеновской печи — сталевары: 
А. НОСЕНКО, Я. ОСИПОВ, Г. МОС
КАЛЕВ. 

Успехи грузчиков 
~ Коллектив погрузки-выгрузки станции 
Угольная включился в предмайское социа
листическое соревнование и готовит до
стойные подарки к Международному 
празднику трудящихся. Бригада старшего 
десятника т. Еазачихина выполнила мар
товский плен погрузки-выгрузки на 104,4 
процента, а нормы выработки—на 132 
процента. Она снизила против нормы про

стой вагонов парка МПС я сэкономила 
7 тысяч рублей. 

Звено т. Максимчука выполняет нормы 
выработки на 148 процентов, Сафина — 
на 152 процента, Ьабаева — на 141 
процент. 

Г. КРАВЧЕНКО, слесарь вагонного 
депо. 

Успешно несет ста-
ха новскую в ахту в 
честь всенародного 
праздника 1 Мая 
старший оператор 
третьего блуминга об
жимного цеха П . 3. 
Ионов. В марте он 
прокатал больше всех 
стальных слитков 
сверх плана, добился 
лучших качественных 
показателей. За до
стигнутые успехи ему*) 
присвоено звание По
бедителя в социали
стическом соревнова
нии. . Также успешно 
трудится он и в ап
реле, изо дня в день 
перевыполняя план. 

На снимке: опера
тор П. 3. Ионов за 
работой. 

Фото £. Карпова. 

Закончим ремонт домны 
раньше срока 

Вместе со всеми ремонтниками коллек
тив участка (Куста электриков принял на 
себя обязательство — закончить [ремонт 
домны на двое суток раньше установлен
ного срока. Значительную часть работ мы 
правели еще до остановки печи. Наша 
бригада электрослесарей устанавливала па
нельный щит на суперной площадке. 
Электрослесари тт. Марченко и Рыбалко 
несмотря на молодость — опытные' рабо
чие, не ржз участвовали в ремонте домны, 
работают добросовестно и в то же время 
быстро. Они сейчас учатся на курсах по
вышения своей квалификации. Работаем 
мы дружно, слаженно. На разборку и уста
новку щита было запланировано трое су
ток, а мы уложились в двое. Можно было 
бы уже полностью .закончить щит, но де
ло стоит из-за отсутствия болтиков, коткъ 
рые аппаратная цеха не прислала вам. ' , 

Во время ремонта будем вести работы в 
машинном зале. Мы берем на себя обяза
тельство закончить все за восемь суток..За 
такой же срок дала, слово выполнить тойо
ты бригада т. Сенюка. Важно только, 
чтобы механики и котельщики установили 
для нее лебедю. Наш* бра-гада 
на социалистическое соревнование бригаду 
т. Сенюка. 

В. МЕДВЕДЕВ,—-бригадир ш к т -
рослесарей куста электриков. 

С честью выполним 
обязательства 

Дружно, слаженно работает на решите 
домны коллектив нашего монтажного учйют* 
ка котельно-ремонтного цеха. (Большинство 
рабочих — это молодые ребята, но овсе они 
уже имеют опыт работы на ремонтах дом
ны. Используя опыт прошлых лет, на этот 
раз мы сумели лучше подготовиться к ре
монту: своевременно подвезли одшструвдии, 
установили где требуется лебедки, загото
вили материалы, тогорые нам потребуются. 

Вместе со всем коллективом котелыпр-
ков, выступивших инициаторами социали-
сического соревнования за сокращение гра
фика ремонта на двое суток, бригады на
шего участка соревнуются за выполнение 
этого обязательства. Все бригады, заключи» 
между собой договора на соревнование, пе
ревыполняют нормы выработку, обеспечи
вают высокое качество работ. 1Цвдзда 
т. Хотенко соревнуется с монтажшкаш 
бригады т. ^МаЯ'Кова, т. Большаков вшыл 
на соревнование т. Тупикана. 

Особенно хорошо в дни подготовки к ре
монту работали бригады тт. Майкова, Хо-
тенко, Большакова. Они значительно пере
выполнили нормы выработки при ВЫСОКОЙ! 
качестве работ. 

Наш коллектив будет вести ремонт во 
замене холодильников на шахте, ремонт ко
жуха и другие ответственные работы. Мы 
приложим все силы к тому, чтобы досрочно 
и. высококачественно выполнить задание ш 
своевременно обеспечить фронт работ смеж
никам. t & • 

Н> ДОВЬЯЛОВ, мастер участка 
нотельно-ремонтногр цеха, 

Вызываем на соревнование коллективы 
3-й и 23-й мартеновских печей 



НЕ4ОПУСКАШ ФОРМЯЛИЗМЯ 
В ПЕРЕДАЧЕ СТЯХАНОВСКОГО ОПЫТА 

ГОТОВЬТЕСЬ К ЗАВОДСКОЙ ЭСТАФЕТЕ 
имени газеты „Магнитогорский металл" 

«Стахановские вторники», на которых 
падедсщда. рабочие и командиры производ
ства делятся опытом своей работы, прочно 
вошли в жизнь коллектива комбината, 
стали важнейшим средством распростра
нения передового опыта. Проводятся они 
и ва внутризаводском железнодорожном 
транспорте. Так, в марте состоялось здесь 
6 «стахановских вторников», на которых 
G рассказами о своем опыте работы вы
ступали лучшие стахановцы. , 

В службе электротяги с докладом «Роль 
и участие старшего машиниста в ремон
та!» • выступил старший машинист элек
тровоза т. Борцов. Он подробно рассказал, 
в какой последовательности производит 
ремонты: профилактический, средний, ка
питальный, под'емочный. Он отметил, что 
.участие электровозной бригады в ремонте 
евоей машины обеспечивает высокое ка
чество» 
„В обсуждении доклада т. Борцова при

няли участие шшинисты электровозов тт. 
Отепикин, Червяков, Данилеико, замести
тель начальника службы т. Берзин и 
другие, 
~ Иван Сомарев — лучший токарь-око-
ростшик парювшного депо — ежемесячно 
выполняет нормы выработки на 200 про
центов. О том, как он добивается такой 
производительности труда, Иван Сомзарев 
рассказал на очередном «стахановском 
вторнике», состоявшемся в механической 
Й*стерсйой паровозного дело. 

Тов. Сомарев хорошо изучил методы ра
боты знатных скоростников страны Павла 
Быкова и Генриха Борткевича. Он вни-
#а$ально^ следит за технической литера
турой по скоростному резанию, изучает 
ноданщ. РаФотш на больших скоростях, он 
старается все виды . отработки выполнять 
резцами с цанайками из пластин твердо
го -сплава. Мерительный и, жшттт&ньшй 
ЩШШЧйШъ <-Соодарев .заготавливает до 

. начала- смены, располагает его так, чтобы 
адШю было его быстро взять'. 

Много времени т. Сомарев экономит на 
обх^тке больших деталей, применяя од
новременную наружную и внутреннюю об
работку их. Наоример, ,прэ обработке зо
лотниковых колец и втулок он экономит 
от 15 до 25 минут, а при такой же об
работке золотниковых рубашек экономит 
40—50 минут.. 

В вагонной службе доклад на «вторни
ка» сделал котельщик (Вмдимир Пеш
ков. Он рассказал о том, как организует 
т^щ своего звена, какими путями добил
ся высокой . производительности труда. 
Тов. Новиков, первый в вагонном депо 
включился в соревнование по примеру 
Коллектива 23-й мартеновской печи. В 
феврале за счет мобилизации внутренних 

резервов и ликвидации потерь производ
ства он сэковшшл более полутора тысяч 
рублей. 

* Однако некоторые руководители желез
нодорожного транспорта но придают долж
ного значения р&сдростр&нешю передового 
опыта, допускают формализм в проводе- | 

иии. Начальник вагонной службы т. Лу
кин и председатель цехкома т. Колодкин | 
не смогли придать обсуждению опыта 
работы передового" стахановца деловой, 
цедеустремленный характер. Выступлений | 
но докладу не было, все закончилось от
ветами на вопросы. 

В вагонной службе, например, «втор
ники» проводятся в обеденный перерыв, 
благо не нужщ) организовывать рабочих 
—они уже сидят в красном уголке—кто 
ест, кто играет в шашш и домшо. 
Тт. Лукин и Колодкий в первую половину 
перерыва обедают в столовой^ а в остав
шиеся 30 минут проводят «стахановский 
вторник». :-| 

В службе электротяги «вторники» про
водят перед началом смены. Как правило, 
их приходится* свертывать, так как нехва
тает времени на обсуждение докладов. 

Как и в прошлом году, неблагополучно 
обстоит дело со «стахановскими вторни* 
ками» в службе движения. По плащг, ут
вержденному главным инженером комби
ната, в службе движения в марте было 
намечено провести «стахановский втор
ник», на котором должен был выступить 
маневровый диспетчер т. Бондарев. Одна-

I ко, «вторник» не состоялся, так как от-
ветствеиные за его проведение заместите-

I ли начальника службы тт. Павлович и 
Федоров не подготовили его. 

Накануне : дня проведения «вторника» 
т. Павлович оповестил по телефону на
чальников станций. Однако : ни один из 
приглашенных на «вторник» не явился. 
Это было к. счастью Павловича. Он ока
зался бы в очень затруднительном поло
жении перед людьми, так как консуль
тант т. Федоров и докладчик т. Бондарев 

| не подготовились. Все это более чем 
странно. Кабинеты обоих заместителей на-. 

[ чальников службы рижения расположены 
рядом и согласовать этот вопрос, казалось 
бы несложно. 

Вторично «стахановский вторник» был 
намечен на 8 апреля. Собрались руково
дители службы, профсоюзной.организации, 
а из рабочих пришел только один това
рищ. Это еще раз говорит о формальном 
подходе руководителей службы к распро
странению передового опыта, к организа
ции «стахановских вторников^. 

А. С0Л0ЩЕНК0, работник отдела 
организации труда ЖДТ. 

П О Л О Ж Е Н И Е • 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАВОДСКОЙ ЭСТАФЕТЫ ИМЕНИ ГАЗЕТЫ 

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ», ПОСВЯЩЕННОЙ ОТКРЫТИЮ ЛЕТНЕГО 
СПОРТИВНОГО СЕЗОНА 1952 ГОДА 

По инициативе комсомольцев в третьем 
мартеновском цехе организованы рейдоше 
бригады для люто, чтобы проверить, в ка
ком состдании сталевары, разливщики и 
рабочие других профессий содержат рабо
чее места. 

Рейдовые бригады вскрыли много фак
сов бескультурья; По этому поводу были 
вшгущены газеты «Крокодил». Нерадивые 

были подвергнуты суровой 
йрдайке. В одном из иомер&в «Крокодила», 
^втикуются сталевары Венцов и Вави
лов. Возле их печей очень грязно, валяет

ся много хлама и мусора, «йрокодил» на
писал по адресу сталевара-неряхи едкие 
е т и м ; 

-Прямо скажем, 
Что Венцов, 
'Когда в цех приходшг, 
По количеству «козжш 
Печь свою надодар., 

Следует пожелать редколлегии «Кроко
дила» и. в дальнейшем вести борьбу з* 
чистоту в цехе,, острее кршщовафв тех, 
кто насаждает бескультурье в работе. 

А. ВИКТОРОВ, 

В воскресенье, 13 апреля, в спортив
ном зале Дэорца культуры металлургов 
шютоялась соревнования на первенство 
города по баскетболу между спортивными 
клубами. Играли пять -команд спортобще-
ства «Металлург» и пять команд техни-
куш#изшеской культуры (по условиям 
розыгрыша городского первенства по бас

кетболу между спортивными клубами 
каждый клуб выставляв для у ф ш ш и 
соревнованиях по две мужских команды,. 
женскую и две юношеских к щ в д щ ) . 

Все пять встреч выиграж б*&&ет6ада-
сты спортивного общества «Метазащг»; 

К. СИДОРЕНКО. 

9-й этап (женский*) — п о Пушкинскому 
проспекту до начала ограды парка метал
лургов. 

10-й этап (мужской)—по Пушкинскому 
проспекту до конца ограды парка метал
лургов. 

11-й этап (женский) — по Пушкинскому 
проспекту до конца ограды цеха ширпо
треба. 

12-й этап (мужской) — по Пушкинскому 
проспекту до начала индивидуального по
селка на правой стороне. 

13-й этап (женский) —-по Пушкинскому 
проспекту до конца индивидуального посел
ка на правой стороне. 

14-й этап (мужской) — по Пушкинскому 
проспекту до гЬртеатра, 

Примечание: Для второй групшя. все эта
пы—.мужские. 
^ 4. Судейство соревнований. 
* Соревнование проводится по правилам, 
утвержденным (Всесоюзным /Комитетом по 
делам физкультуры и спорта судейской 
коллегией, утвержденной заезодским сове
том ДСО «Металлург». 

5. Заявки на участие в эстафете 
Заявки подаются в заводской совет ДСО 

«Металлург» к 22 апреля 1952 года по ус
тановленной форме, заверенные врачом и 
подписанные комсоргом цеха и руководите
лем физкультурного коллектива, 

в. Награждение 
Команда, занявшая 1 место по 1-й груп

пе, награждается дипломом первой степени 
и переходящим призом. Участники этой 
команды награждаются грамотами. 

Команды, занявшие 2 и 3 места по 1-й 
группе, награждаются дипломами 2-й и 3-й 
степени. 

Команда, занявшая 1 место по 2-й груп
пе, награждается дипломом 1-й степени и 
переходящим призом. Участники, этой 
команды — грамотами. 

«Команды, занявшие 2 и 3 места по 2-й 
группе, награждаются дипломами 2 и 3-й 
степени. 

ОРГКОМИТЕТ, 

Вечер вопросов и ответов 
18 апреля во Дворце (культуры.металлур

гов* состоится вечер вопросов и ответов на 
Т ш у ; «Победа советской науки «ад рели
гией», организуемый правлением Дворца, 
кулфтотделом горисполкома и. обществом по 
распространению политических и научных 
знаний.^ 
1 Иа;8ечере будут даны -ответы на. вопросы 
елдаателей о происхождении и сущности 
релшни, о е е значении в ГЖИЗЙЙ общества, о 
втвтмттт религиозных обрядов и 
пр^вдннкойг о том, как наука разоблачает 

религиозные предрассудки и на другие во
просы. 

С ответом будут выступать научные ра
ботники тт. Прохоров, Постникова, Петков, 
Тетерин, Державин, Вишняков, Никитина и 
другие. 

Сбор вопросов проводится предваритель
но в библиотеке Дворца и ее филиалах.в 
цехах завода. Начало в & часов вечера. 

Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБОВ. 

Стенгазета в борьбе за культуру на производстве 

Физкультура и спорт 

Победа металлургов 

1. Время и место проведения. 
Эстафета проводится 27 апреля 1952 го

да. Старт эстафеты дается в 12 часов дня. 
: Маршрут эстафеты—замкнутое кольцо по 
проспекту Маяковского, шоссейной улице 
.имени -Кирова и Пушкинскому проспекту, 
разбитый на 14 этапов. Старт эстафеты 
дается с площади /против Дворца культуры 
металлургов. Сбор участников на площади 
за Дворцом культуры металлургов в 11 ча
сов дня. 

2. Участники соревнований. 
Эстафета проводится по двум группам. 

1-я группа—смешанные команды в составе 
.14 человек» в том «числе 8 мужчин и 6 жен
щин, 2-я «группа — мужские команды в со
ставе 14 человек. 

К участию в эстафете допускаются коман
д ы физкультурных коллективов цехов ком
бината. Участники команд должны быть 
-работдоками комбината и пройти медос
мотр. 

3. Маршрут эстафеты. 
Старт эстафеты дается на Лушкицрком 

проспекте против Дворца культуры метал
лургов для второй, а затем для 1-й груп
пы. Дальше эстафета проходит по следую
щим этапам: 

1-й этап (мужской)—по Пушкинскому 
проспекту до проспекта Маяковского, пФ 
проспекту Маяковского (правая сторона)) 
до остановки «Проспект Маяковского». 

2-й этап (мужской)—-по Шоссейной ули
це до трамвайной подстанции у остановки 
«Центральный рынок». 

3-й этан (мужской)—по Шоссейной ули
це до остановки «Профсоюзная». 

4-й этап (мужской)—по Шоссейной ули
це до остановки «Кировский райсовет». 

5-й этан (женский)—по Шоссейной ули
це до здания швейной фабрики горпром-
комбината. 

6-й этап (женский)-нпо Шоссейной ули
це до остановки «Звуковое кино». 

7-й этап (мужской)—по Шоссейной улице 
до Пушкинского проспекта, 

8-й этап (женский) —- по Пушкинскому 
проспекту до площади цирка. 
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