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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. 



W На ретюнте третьей доменной печи 

ОБЕСПЕЧИТЬ ЧЕТКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА! 

Четвертые сутки на третьей домне пол
ным ходом идут ремонтные работы. Подго
товка, которая на этот раз проведена зна
чительно лучше, чем перед прошлыми ре
монтами, дает свои результаты: коллективы 
работают более быстро, слаженно, сорев
нуются между собой за выполнение высо
ких обязательств — сократить срок ремон
та на двое суток. 

В первые же дни ремонта в коллективах 
с гордостью говорят о лучших бригадах, о 
славных трудовых успехах стахановцев. От
лично выполняет порученное дело бригада 
монтажников котельно-ремонтного цеха во 
главе с т. Культиковым. Значительный ус
пех одержала позавчера бригада слесарей 
основного механического цеха т. Мезина. 
Так, на ремонте газового клапана бригада 
выполнила задание на 300 процентов. Поч
ти по две нормы давали бригады слесарей 
т. «Панина, автогенщики тт. Еремин и С и -
нягина, электросварщики тт. Попов и Ан-
тонюк и многие другие. 

Коллективы'механиков и котельщиков про
вели такие важные работы, как демонтаж 
засыпного аппарата. Много труда ремонт
ников положено на то, чтобы подготовить 
все для ломки кладки шахты печи. 

Но все это не может заслонить серьезных 
пробелов в ходе работ, которые были допу
щены в первые дни ремонта и должны по
служить серьезным уроком на будущее. 

В первую смену 15 апреля на домне 
было очень много беспорядка, сутолоки. На
чальники участков не проявили должной 
распорядительности, ^юди буквально часа
ми простаивали в ожидании фронта работ. 

Начальник кислородно-компрессорного це
ха т. Михайлец не позаботился об органи
зации снабжения кислородом ремонтных 
работ, в результате^ десятки людей присту
пили к ремонту только в десятом часу утра. 
Из-за отсутствия кислорода задерживались 
работы ремонтно-строительного цеха и мон
тажного участка треста «Уралдомнаремонт» 
в ночь на 16 апреля. 

С о стороны некоторых руководителей нет 
должной борьбы за выполнение графика. 
Так, ремонтно-строительный цех (начальник 
работ т. Босенко) только днем 16 апреля 
установил i предохранительное перекрытие 
под кольцевой трубой, хотя это нужно было 
по графику в первую смену после останов
ки печи. 

Работу механиков в первые дни сдержи
вало отсутствие людей, которых, несмотря 
на обещание, не обеспечил главный меха
ник Т. Рыженко. Справедливое беспокойст
во в этом коллективе вызывает отсутствие 
качественных прокладочных материалов, ко
торыми не обеспечил их отдел снабжения. 

-' Сжатые сроки ремонта требуют, чтобы 
ремонтники быстро, на ходу устраняли 
недостатки и изыскивали пути сокращения 
работ, ни в коем случае не снижая качест
ва, и выполнили взятые обязательства. 

«Отремонтируем домеу на. двое суток 
раньше, чем по графику!» — так задавили 
в СВОИХ обшательствах (коллективы всех 
цехов, участвующих в ремонте. Чтобы (Вы
полнить это обязательство, необходимо, 
чтобы каждый большой и малый коман
дир производства продуманно, «четко орга
низовал, труд на стш участке, проявлял 
неустанную заношу о повышении произво
дительности труда. .Однако проверка, про
веденная в ночь ш 16 апреля, показала, 
что. аа отдельных участках труд оргаишо-
ван плохо, непродуманно, рабочие просеи
вают, нет должной трудовой длсшщшшшг. 

Серьезные .недостатки в оргашшвди ра
бот обнаружены да участках ремонтно-
строительного цеха. Мастера* этого цеха 
недостаточно были подготовлены к работе, 
в результате чего в начале смены расста
новка рабочих была неправильной, имею
щиеся механизмы не использовались. На 
рубке бетона у ватош-весов, оде вел рабо
ты мастер т. Пыщн, 9 человек работали 
пневматическими молотками, им было- при
дано 11 подсобных рабочих. Фактически 
работало! на уборке! бетона только трое под
собных рабочие,*а остальные сщеши, ко
ротая время, так как им нечего было де> 
лать. 

Для устройства лесов' на. наклонном мо
сту пять плотников (Мастера т. Баталова 
(вручную поднимали на бункерную эстака
ду материал — (крупный .шдтошршк. 'А 
между тем, рящом стоял кран-укосива., «ко

торый не попользовался, так mm все в сме
не считали, что он не. работает. Впослед
ствии выяснилось, что кран вполне испра
вен, но .мастеру никто об этом не сказал-. 

Простои были и в .других бригадах. Око
ло 20 подсобных рабочих были заняты не 
более1 60 процентов своего рабочего време
ни, а остальное — сгоняли, сидели в ожи
давши работы. 

йа учает&з^отелшо-ремюнтното цеха в 
эту садену не был поставлен табельный 
учет. Т^а&оьщща т. Гусинская своим иеио-
средшвЫвв)к делом не занималась, а 
0'фор1МЛ[яШ.̂ ЙР-Я'ДЬ1, нешо-тря на то, что в 
<• мене б!ШН||ршровщик. 

Очень эднош времени уходаг у рабочих 
на подготовку к работам, раскачку, сборы. 
Так, рабочие когёльнонремошшго цеха с 
участка мастера т. Сысоева, в течение по
лучаса после начала смены простояли в 
раздатке за получением инструмента, а 
придя на рабочее место, еще 45 мигнут Г О Т О 

В И Л И С Ь к paj6iofe. Бригада. монтажников ма
стера т. Хмылеша в колместве 4-х человек 
3 часа простояла из-за отсутствия юраш-
«Гороача». 

Все эти факты говорят о том, что на
чальникам работ, мастерам с первых дней 
надо обратить саше серьезное внимание на 
четкую организацию аруда, особенно в ве
черних и ночных именах, ибо это является 
залогом угпеш(НО!ГО проведения ремонта. 

Н. ФИЛАТОВ, К. К Р Ю К О В , ра
ботники отдела организации труда. 

Устранить помехи 
Вместе̂  со всем коллективом ремонтников 

наша смена участвует /в социалистическом 
соревновании за досрочное окончание ре
монта третьей домны, йа. смеино-вагречном 
собрании мы обсудили графив работ, едино
душно решили сократить его на двое су
ток. Позавчера, мы приступили к выполне
нию сменного задания: вели работы под 
бункерной эстакадой.на пути вагоно-весов, 
по установке лесов на нашонном мосту, 
на газопроводе, пылеуловителе и кауперах. 

Большинство рабочих трудится с боль
шим лод'емюм, энергично борясь за выпол
нение; сюцгалистическихч обязательств. 
Так звено шШников т. Чигашва, которое 

работало на устройстве лесов на пылеуло
вителе и кауперах, (Выполнило нормы ва 
174 процента, бригада т. * Федина на 
вырубке бетона выполнила задание на 
190 процентов. 

Однако были- у вас m помехи в работе. 
Так, например,, котельно^ремонтный цех в 
течение шести часов не обеспечивал пода
чу на колошник леса. В 1 час 20 минут 
ночи мы не могли прошводоитъ работы под 
бункерной .эстакадой, так как из-за. неис
правности воздухопровода остановилась по
дача воздуха. 

Н. Т И Т А Р Е Н К 0 , начальник сме
ны ремонтно-строительного цеха. 

Повысим уровень 
физкультурной работы 

Я провожу физкультурную работу средя 
молодых рабочих .коАЙината,. прожкввдщих 
в общежитии Правобережного района. % 
физкультуре и спорту молодежь проявляет 
большой интерес. В легко&тлетичшеюй, 
гимнастической и других секциях, кото
рые существуют в нашем спортивно-физ
культурном коллективе, принимают уча-^| 
стие сотни юношей и девушек. Щ 

Спортивные кружки сейч«ас у нас. орга
низованы в каждом общежитии. Ими, .руко
водят в общежитиях 12 инструкторов-

I общественников. 
Хорошо поставили работу в своих обще

житиях инструктора-общественники тт. Ер-
мошенко, Пономарев, Горшков. Они регу
лярно занимаются с физкультурниками, ор
ганизуют соревнования. 

Широко развернулась сейчас подготовка 
Физкультурников к сдаче норм на значок 
«Готов к труду и обороне» I и II ступеней. 
Многие сотни юношей и девушек, которые 
успешно сдали нормы по зимним видам 
спорта, сейчас разучивают вольные движе
ния. С наступлением теплых летних дней 
мы всю работу перенесем на площадку. 

Физкультура — одно из важнейших 
средств •коммунистического воспитания тру
дящихся. Понимая это, я, как инструктор 
физкультурной работы, беру обязательство: 

Подготовить в 1952 году к сдаче норм 
значок ГТ0 первой ступени 400 человек мЩ 
на значок ГТ0 второй ступени — 170 че
ловек. 

Подготовить разрядников: третьего раз
ряда по легкой атлетике -— 50 человек, 
юношеского разряда по легкой атлетике — 
60 человек, второго разряда по народной 
гребле — 40 человек и третьего разряда— 
80 человек. 

Кроме того, обязуюсь вовлечь в члены 
добровольного спортивного общества «Ме
таллург» 25-0 человек. Обязуюсь также 
хорошо подготавливать команды для уча
стия в массовых спортивных соревнованиях 
на первенство завода и города. 

Вызываю на социалистическое соревно
вание инструктора спортобщества «(Метал
лург» т. 'Пащенко. Призываю .всех ин-
структоров-|общестш1нико!В активно вклю
читься в соревнование за улучшение фив* 
культурной работы на комбинате. 

Н. ВАСИЛЬЕВ, инструктор физ
к у л ь т у р ы спортобщества «Метал
л у р г » . 

Магнитогорск—Кузнецк 

КРЕПНЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДРУЖБА 
В числе деелепаций мапнжгогораких ме

таллургов я ездил на, (Кузнецкий металлур
гический комбинат имена 'Сталина. 

Пршехали мы в Сталинек "утром 2 аире-
ля. Иа вокзале вас тепло встретили лред-
ставетеда завкома профсоюза. Нам предо
ставили уютные комнаты в гостинице. 

В тот же день мы начали знакомиться с 
цехами комбината/ Наша делегация побы
вала в коксохимическом, доменном, марте
новских и прокатных цехах. Прежде всего 
мы увидели то, что в каждом цехе Кузнец
кого комбината дастота и культура произ
водства. Повсюду в цехах вывешены ло
зунги и плакаты, призывающие рабочих 
содержать в 'Образцовом порядке свое рабо
чее даст Малейшая 1неряшливость подвер
гаемся суровой критике на рабочих собра
ниях, в стенных газетах% в «Крокодилах». 
Нужно сказать, что ш вашем комбинате 
еще недостаточно ведется борьба т чистоту 
на. прбщводстше и в этом отношении нам 
следует шучштът у кузнечаи. 

Все дни .пребывания в Кузнецке члены 
нашей делетадри лоештиш подробному 
знашюаштву с работой цехов в соответствии 
№̂  своши професешми.* Меня, как стале

плавильщика, BBTepecoiBMia работа »рте-
ношских цехов. Кузнецкие сталева;ры 
тт. Лаврищев, Зайцев, Чиккеев, старший 
мастер первого мартеновского цеха, лауре
ат Сталинской премии т. Привалов и другие' 
охотно . рассказывав мне о своем труде, 
знакомили с о5орудованием, с организацией 
работы, с технологическим процессом. 

Надо -оказать, что у кузнецких мартенов
цев есть много ценного, передового, что, 
безусловно-, нам нужно перенять и внед
рить у себя. Взять хотя бы холодные ре
монты печи. У нас вовремя^ холодных ре
монтов свод печи обрушивается на ванну 
и1 кирпич выбрасывается наружу вручную. 
На это дело затрачи^етсн много врамени, 
кроме того, на уборке кирпича 'занято мно
го рабочих. Кузвечане обрушение овода: н 
выемку К(ирпнча из печи производят меха.-
нширо|Е131Н]ным способом. Завалочная маши
на загоняет в печь специальную коробку с 
мульдовым замком. .Мудьда роняет свод и 
он падает прямо на, коробку. Кор обжа вы
нимается из печи вместе с кирпичом, йа 
удаление кирпича кузнечанзе затрачива-ют 
не больше получаса, .цротем эту работу вы-
полняет (небольшое число рабочих. 

Кушещкиве сталевары работают на шз -
K I O M содержании воздха. йа всех периодах 
плавки они берут воздуха на 10 тысяч 
кубометров меньше, чем берем мы. Этим са
мым кузиечане расходуют значительно 
меньше топлива, чем расходуем мы, правки 
у них ирут быстрей. Кроме тото, намного 
увеличивается стойкость торцов- нечм. Если 
у вас торцы <из1вашиш1а.ются после 70—90 
плавок, то у кузнечан стойкость торцов 
доходит до 120 плавок. 

Наварку подины кузнецкие сталевары 
делают машиной, а ве вручную, как это 
делается у нас. Они подсыпают подану 
в течение 5 минут, в то врем;я, как у нас 
подсылка производится в течение получаса. 

В день 2-0-летя Кузнецкого комбината 
наша делегация приняла уча!стпе в торже
ственном вечере̂ , лосвященвем славному 
юбилею. 5 апреля состоялся слет стаханов
цев. Выступивший ва слете руководитель 
вашей делегации т. Неволин ирийетстшюиал 
кузнечан от имени магнитогорских иМетал-
лургов, ра1сск.аз1ал об успехах трудящихся 
нашего коЛината. Я рассказал о почине 
коллектива вашей 23-й мартеновской пе
чи, о соревновании сталепл;ашильщйков 
Машитки за .ликвидацию производствен
ных потерь. 

? Желай укрепить творческое содружество 
со сталеплавильщиками Кузнецка, я от 

имени коллектива своей печи вызвал Ш 
социалистическое соревнование сталеш1ров 
12 -й марте*но;вской печи тт. Чиккеева, Лав-
рищеша и Зайцева, являющихся лучшшяи 
стахановцами завода. Выстуйшший ш име
ни бритая 12-й печи т. Чйкжеев, носящий 
почетное звание «Лучший сталевар стра
ны», заявил, что ооциашастйческое сорев
нование их коллектжщ с нашим коллекти
вом ^ще больше укрепит дружбу между маг
нитогорскими И кузнецквжи металлургами. 

На слете стаханощев был за|Ключен до
говор на, социалистическое сорев)Нюваше 
между коллективами Машнитогоржого и 
Кузнецкого металлургических ..аьоойбиштов. 

9 1элреля мы покинули гостеприимных 
к|узнецких товарищей. Мы ехали в Магни-
тогорек, .обогащенные опытом...вднечш, и 
были горды тем, что переден им'свой 
опыт. -Наша поездка еще больше укрепит 
творческое^ содружество колшекшвов двух. 
металлургических гигантов. Она, дает но
вый толчок в дальнейшем широком ршведе-
тыванш соци{алистиче!ского соревнования 
за. увеличение выплавки сверхпланового 
металла длл народного хозяйства: страны, 
для великих строек коммунизма. 

А. П А Н Ч Е Н К 0 , сталевар 2 3 - й 
мартеновской л е ч и . , 

Редактор Д . М. Г Н И Л 0 Р Ы Б 0 В . 
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