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и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Да здравствует великая партия ком
мунистов, партия Ленина — Сталина, 
закаленный в боях авангард советско
го народа, вдохновитель и организатор 

.наших побед! 
(Из Призывов ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1952 года). 

Дело чести 
коллектива металлургов 
На [днях в газетах опубликовано Сообще

ние Центрального Статистического Управ
ления при Совете Министров СССР об ито
гах выполнения государственного плана 
первого квартала 1952 года. Эти итоги яр
ко свидетельствуют о новых успехах всего 
народного хозяйства нашей Родины, достиг
нутых иод руководством партии Ленина— 
Сталина. 

Металлурги Сталинской Магнитки, как и 
все советские люди, вносят достойный 
вклад в дело строительства .коммунизма. 
План первого «квартала (коллектив комби
ната перевыполнил по всему металлургиче
скому циклу, выдал многие тысячи тонн 
чугуна, стали и проката, повысил качест
венные показатели по сравнению с прош
лым годом. Успешно работает стахановский 
коллектив доменного цеха. В первом квар-«е он не только перевыполнил, план вы-

Ьки чугуна на всех почах, улучшил »ко-
шциент использования полезного об'ема 

домен, но и дал более 4 миллионов рублей 
сверхплановой экономии. 

Включившись в социалистическое сорев-
. нование за ликвидацию производственных 
потерь и досрочное выполнение плана 
1952 года, начатого по примеру сталеваров 
23-й печи тт. Родичем, Панченко и Худя
кова, сталеплавильщики третьего мартенов
ского цеха изо дня в день усиливают тру
довое наступление. В марте они достигли 
лучших на комбинате показателей, пере
выполнили план выплавки стали и дали 
сверхплановой экономии государственных 
средств 583 тысячи рублей. На высоком 
уровне работает коллектив этого цеха и в 
апреле. 

Готовясь достойно ^встретить всенарод
ный праздник 1 Мая, трудящиеся комбина

та прилагают все усилия, чтобы дать как 
Ложно больше металла в подарок Родине. 
Передовые коллективы и стахановцы с че

стью выполнили предмайские социалистиче
ские обязательства. В апреле сталевары 
шестой мартеновской печи тт. Пряников, 
Курочкин и Мухутдинов, сталевары 14-й 
печи Любенков, Прокопьев и Киселев, ста
левары 15-й лечи Колесников, Неклеенов и 
Рукин досрочно завершили четырехмесяч
ный план и выдают металл в счет мая. 

Трудящиеся нашего металлургического 
комбината с огромным воодушевлением 
встретили Призывы ЦК ВКП(б) к 1 Мая 
1952 года, в которых ярко выражены 
мысли и чувства всего советского народа, 
успешно строящего коммунизм, идущего 
в авангарде борцов за мир во всем мире. 
Отвечая на Призывы ЦК ВИШ(б), метал
лурги Сталинский Магнитки полны реши
мости еще шире развернуть социалистиче
ское соревнование за новые успехи в тру
де на благо Родины. 

4^Лолг и обязанность парторганизаций 
, ^И(ов завода по-боевому возглавить новый 

трудовой под'ем металлургов и обеспечить 
успешное выполнение плана на всех уча
стках комбината по количественным и ка
чественным показателям. При этом необ
ходимо обратить самое серьезное внимание 
на борьбу за экономию сырья, топлива, 
материалов, электроанергии, за дальней
шее удешевление себестоимости продук
ций. 

Смело развертывая критику и самокри
тику недостатков, еще выше поднимем зна
мя социалистического соревнования за ус
пешное выполнение обязательств, данных в 
письме товарищу Сталину, добьемся даль
нейшего производственного дод'ема на BQOX 

участках комбината, 

ДАДИМ БОЛЬШЕ СВЕРХПЛАНОВОГО МЕТАЛЛА 
К ВСЕНАРОДНОМУ ПРАЗДНИКУ 1 МАЯ! 

В третьем мартеновском цехе с каждым 
днем ширится социалистическое соревно
вание в честь всенародного праздника 
1 Мая. Сталевары, мастера, подручные и 
рабочие других профессий борются за 
ликвидацию производственных потерь, по
вышение производительности труда, улуч
шение качества и снижение себестоимости 
продукции. 

Успешно несет предмайскую стаханов
скую вахту коллектив 14-й мартеновской 
печи во главе со сталеварами тт. Любен-
ковым, Прокопьевым и Киселевым. Он 
первым в цехе досрочно — 22 ,апреля 
выполнил четырехмесячный план вы
плавки стали и за счет бережного расхода 
шихтовых материалов и топлива с начала 
года сэкономил 247 тысяч рублей. 

С огромным воодушевлением трудятся 
сталевары 15-й мартеновской печи тт. Ру
кин, Неклеенов и Колесников. Они в этом 

году сварили скоростным методом больше 
100 плавок и закончили план четырех 
месяцев 23 апреля. Этот стахановский 

^коллектив за три месяца и 20 дней еэко-
' номил 961 тысячу рублей государствен

ных средств. 
Новыми достижениями в труде встре

чают первомайский праздник сталевары 
23-й, 17-й и многих других мартенов
ских печей, успешно выполняющих социа
листические обязательства. 

Отвечая на Призывы ЦК ВКП(б) к 
1 Мая 1952 года, коллектив сталепла
вильщиков третьего мартеновского цеха 
прилагает все усилия, чтобы закрепить 
первенство в социалистическом соревнова
нии и дать как можно больше высоко» 
чественной стали в подарок Родине. 

П. БЛЕДНОВ, председатель цехкома 
третьего мартеновского цеха. 

Сталь в счет мая 
Борясь за ликвидацию производствен

ных потерь, за экономию времени на каж
дой операции, сталевары шестой печи 
первого мартеновского цеха тт. Пряников, 
Курочкин и Мухутдинов на предмайской 
вахте достигли новых трудовых успехов. 
Они первыми на комбинате 20 апреля вы
полнили четырехмесячный план и уже 

выдали тысячи тонн стали в счет мая. 
С начала года коллектив печи выпла

вил скоростным методом 200 плавок и 
сократил продолжительность плавок по 
сравнению с прошлым годом на 50 минут, 
а в апреле—на 1 час 15 минут. 

А. ШИТОВ, председатель производ
ственно-массовой комиссии цехкома. 

В честь праздника 
Отлично несут стахановскую вахту в 

честь международного праздника трудя
щихся — 1 Мая доменщики. Наступаю
щий Первомай'они встречают увеличением 
выплавки сверхпланового чугуна. 

Хорошо работают бригады второй домны 
во главе с мастерами производства тт. Ли_ 
сенковым, Овсянниковым и Семеновым. 
Они выполнили план. 23 дней апреля 
на 105,5 процента, достигли лучшего в 
цехе коэффициента использования полез
ного об'ема печи и сэкономили на каждой 
тонне выплавленного чугуна 29 килограм
мов кокса. 

Еще лучшие показатели имеют домен
щики нашей первой печи. Коллектив на
шей довны за это время выполнил план 
на 105,9 процента и добился экономии 
на каждой тонне выплавленного чугуна 
47 килограммов кокса. 

Высокой производительности труда до
стигли коллективы четвертой, пятой и 
шестой печей. Они также имеют на своих 
лицевых счетах многие сотни тонн чугуна 
сверх плана. 

Н. САВИЧЕВ, мастер производства 
1 первой домны. 

Сталевары девятой мартеновской печи 
тт. Носенко, Осипов и Москалев, став на 
предмайскую стахановскую вахту, взяли 
на себя новые повышенные обязательства 
в борьбе за ликвидацию потерь, за полное 
использование резервов и досрочное вы
полнение плана. Свои обязательства кол
лектив печи подкрепляет стахановским 
трудом. За 23 дня апреля он выдал боль

ше тысячи тонн стали дополнительно к 
заданию, сварил 30 скоростных плавок и 
сэкономил 44 тысячи рублей государст
венных средств. 

Сталевары тринадцатой печи тт. Саля-
хов, Князев и Титаренко также выдали 
сотни тонн сверхплановой стали и сэконо
мили больше 20 тысяч рублей. 

В. НОВИКОВ. 

Обязательства выполнили 
По-стахановски выполняет обязатель

ство в честь 1 Мая коллектив нашей 17-й 
печи третьего мартеновского цеха. Вклю
чаясь в предмайское социалистическое 
соревнование, я и мои напарники стале
вары тт. Крючков и Шарапов обязывались 
в течение апреля выдать сверх плана 900 
тонн стали. Месячное обязательство мы 
не только выполнили, но и перевыпол
нили. 

Больше всех сверхплановой стали вы
плавила наша бригада. Сейчас мы взяли 
на себя дополнительное обязательство. 

Благодаря коллективной стахановской 

работе мы достигли и хороших экономи
ческих показателей. Экономя время и ма
териалы, бригады печи дали в первых двух 
декадах апреля 10 тысяч рублей сверх
плановых накоплений. 

В день 1 Мая мы выйдем на празднич
ную демонстрацию полные сознания того, 
что с честью сдержали свое слово, успеш
но выполнили обязательства, которые бра
ли на себя в предмайском социалистиче
ском соревновании. 

И. МАРТЫНОВ, сталевар 17-й 
мартеновской печи. 

БРИГАДЫ ОТЛИЧНОГО 
КАЧЕСТВА 

Завком металлургов и директор комбина
та на днях подвели итоги социалистиче
ского соревнования за звание «Бригада, 
участок, агрегат отличного качества». 

За достижение высоких качественных 
показателей выпускаемой продукции и 
выполнение плана по количественному ее 
выпуску при отсутствии нарушений техно
логии и правил техники безопасности при
своено звание «Бригада (коллектив) отлич
ного качества» коллективу первой домен
ной печи во главе с мастерами тт. Савиче-
вым, Хабаровым и Беличем, перевыполнив
шему план при полном отсутствии неконди
ционного чугуна и давшему 142 тысячи 
900 рублей экономии. 

Коллективу шестой доменной печи (ма
стера тт. Шаталин, Перевервев и Ткачен-
ко), перевыполнившему план при полном 
отсутствии некондиционного чугуна, сэко
номившему 419 тысяч-рублей. 

Звание «Бригада отрадного качества» 
присвоено первой и третьей бригадам ста* 
на «500» (мастера тт. Купленекий и Еш-
токин), перевыполнившим план и ведав
шим весь металл по заказам, 

Коллективу третьей бригады стана 
«300» № 2 проволючно-штрипоового цеха, 
где мастером работает т. Князев, добивше
муся выполнения плана в соответствии с 
заказами на 104,4 процента, снизившему 
выход вторых, сортов и брака. 

Бригаде двора изложниц цеха лодшовки 
составов (мастер т. Ткаченко), бригаде сле
сарей машинного цеха ПВС-1 (бригадир 
т. Вальдман), бригаде по ремонту оборудо
вания подстанций цеха электросеть (ст. ма
стер т. Горбунов), бригаде котельного цеха 
ЦЭС (бригадир т. Романов), бригаде фор
мовщиков чугуно-литейного цеха (брига
дир т. Никулин) и бригаде по ремонту Ура
нового оборудо'Вайия куста мартена (брига
дир т. Герасимов). 

Бригаде по ремонту оборудования под
станций цеха электросеть (бригадир т. Лег-
коступ), удертевшей звание» «Бригада от
личного качества» в течение трех месяцев 
подряд, присужден переходящий Красный 
вышел. 

На снимке: один из лучших плотников 
ремонтно-строительного цеха А. А. АнДреев. 
На ремонте третьей доменной печи он вы
полняет нормы на 180 процентов. 

Фото Е. Карпова. 

Подарок передовых сталеваров П е р в о м 

На предмайской вахте 



На ремонте третьей доменной печи 

В Ы Ш Е Т Е М П Ы И К А Ч Е С Т В О Р Е М О Н Т А ! 

Как мы добиваемся 
успехов 

22 апреля наша бригада монтажников 
получила боевое задание — как можно бы
стрее заменить скипы наклонного моста. 
Для меня эта работа была новой. Поэтому 
я особенно тщательно продумал, как орга
низовать труд в бригаде, как лучше расста
вить людей. Я подробно рассказал товари
щам, что на протяжении рабочего дня бу
дет делать каждый из них, об'яснил задачу. 

Работу мы начали с заготовки стропа. 
Затем сняли раскосы наклонного моста, 

которые мешали спуску скипов. После это
го я разделил бригаду на два звена: тт. Та-
бельский и Голубев занимались увязкой 
блока, Горшенин и автогенщик Колесни
ков вместе со мной подготовляли оттяжки. 
К моменту отключения электросети у нас 
была закончена вся подготовка. В 11 часов 
дня мы приступили к снятию первого ски
па. Сняв его, я понял, что блоком, привя
занным посредине колеи рельс, устанавли
вать новый скип будет очень трудно. Поэ
тому пока часть бригады развязывала тро
са, другие перевязали блок, передвинув его 
по балке ближе к краю наклонного моста. 
При замене второго скипа я привязал блок 
на конце балки и-уже не перевязывал его. 
Заменив скипы мы установили раскосы. 
\ Главное, что решило усп^х дела — это 
то, что мы работали непрерывно всю сме
ну, параллельно. В итоге мы добились ре
кордной производительности на замене ски
пов, произведя эту работу за три с полови
ной часа. 

Йа ремонте пятой доменной печи в 1950 
году в более лучших условиях, чем на тре
тьей- домнег скипы были заменены за 16 
часов. В прошлом году на ремонте четвер
той домны бригада т. Бегунова провела эту 
работу за шесть с половиной часов, а мы 
их обогнали. 

Однако я должен сказать, что есть все 
возможности менять скины еще быстрее». 
Для этого необходимо, чтобы заранее было 
заготовлено два специальных стропа с пет
лями для замены скипов, а мы работали 
одним. Очень важно также, чтобы для этой 
работы применялись лебедки с более мощ
ными моторами чем у нас до сих по-р. Тогда 
свободно можно побить и наш рекорд. 

А. ДУБИНИН, бригадир монтаж
ников котельно-ремонтного цеха. 

Стенгазета „ З а качество" 
на ремонте 

В ремонтно-строительном цехе выходит 
стенная газета «За качество», которую ре
дактирует т. Задоеяный, Газета не отстает 
от событий, оперативно освещает жизнь 
коллектива цеха. Па другой день после на
чала ремонта третьей домны редколлегия 
выпустила на участке специальный номер, 
посвященный работе на домне. В передовой 
статье «С честью выполним свои обязатель
ства» стенгазета рассказывает о задачах 
коллектива на ремонте, призывает по-ста
хановски работать на домне. 

Бригадир плотников Н. Плутцев в за
метке «Досрочно» сообщает о первых ус-
яехах своих товарищей на устройстве 
лесов, от имени коллектива дает слово 
работать еще лучше. Стенгазета остро 
критикует нерадивых работников, расска
зывает о подготовке к 1 Мая кружков 
художественной самодеятельности. 

Хочется пожелать, чтобы это был не 
последний номер стенгазеты на ремонте, 
адобы примеру этой редколлегии последо-
эдда дррие. Стенгазеты, боевые листки-— 
ъ^ш^шт^щт партийных организа
ций в рдоевдш очередных задач. 

Быстро и решительно устранять недостатки 

К V заводской эстафете 

Тренируются 
две команды 

В прошлом году команда физкультур
ников отдела технического контроля вы
шла победительницей в четвертой тради
ционной эстафете на приз газеты «'Маг
нитогорский металл». В пятой заводской 
эстафете, которая будет проводиться^^ 
воскресенье, 27 апреля, примут учаЖе 
две наших команды. Сейчас они усиленно 
готовятся. Десять дней тому назад члены 
команд начали тренировку. Тренируются 
они в парко культуры металлургов. 

В нынешнем году спортивную честь 
нашего коллектива будут отстаивать силь
нейшие бегуны, которые участвовали в 
эстафетах в прошлые годы. Так, в коман
ды включены сильнейшие легкоатлеты 
комбината, работники нашего цеха—стар
ший контрольный мастер Николай Пого-
релов, контрольный мастер Валерий Бре
дихин, контролеры Геннадий Васильев, 
Василий Ермолин, Анна Никанорова, Зи
наида' Бибарсова, Валентина Ковригина. 

В составе команд есть и новички, ко
торые впервые примут участие в эстафете. 
Таковы, например, контролеры Мира Воя* 
кова и Зинаида Шеметова. Они зарекомен-. 
довали себя хорошими физкультурницами 
и вполне смогут одержать победу. 

Физкультурники нашего цеха полны 
решимости в нынешнем году снова 
биться победы и вновь завоевать netpexd^p 
щий приз. 

Р. СМИРНОВА, секретарь комсо-
мольсной организации отдела твхни* 
ческого контроля. 

Безответственность 
старшего газовщика 
Замечательный почин лауреата Сталин

ской премии инженера Ф. Ковалева, нахо
дит на вашем комбинате самое широкое 
применение. Передовые стахановцы, опыт 
которых всесторонне изучается и обоб
щается, активно содействуют его распро
странению, способствуют повышению про
изводительности трэдр. 

Однако наряду с этшг 'вскрылся совер
шенно необыкновенный случай о внедре-^" 
нием в жизнь передового опыта газовщив 
ков доменного цеха. Щ 

Как всегда, для выполнения работы по 
изучению и обобщению стахановского опы
та выделяются инженерно-технические ра
ботники, проводящие эту работу т руково
дитель-консультант, возглавляющий рабо
ту. В данном случае фуководлтелем работы 
по изучению тр&%ошт опыта газовщиков 
был назначен еяаршйй мастер тшт> хо
зяйства т. Льнаж. 

Он не принял никакого участия в про
ведении этой работы, а выполнили ее от на
чала до конца тт. Манаенков, Анцупов, 
Цверлинг, Петренко и другие. Когда же ма
териал в готовом виде был передан т. Лы* 
чаку, как руководителю, для рассмотрения, 
он заявил, что эта работа у него украдена 
и что он ее никому не отдаст. 

Иаким образом, обобщенный опыт пере
довых стахановцев-газовщиков по прихоти 
заупрямившегося руководителя вот .уоу£ 
около месяца лежит и бдительно о з ^ ^ 
няется т. Лычаком от шщыток его pacing* 
странения среди газовщиков доменного 
цеха. 

Исполнители этой работы, молодые спе
циалисты доменного цеха, вложившие а 
эту работу много опыта и труда, и стаха
новцы-газовщики, чей опыт изучался, tlipa-
ведляво недоумевают, как может, т. 1ычак 
так наплевательски относиться к столь 
важному делу, как распространений пере
дового стахановского опыта? 

Л. ВОЛКОВ. 

Редактор Д. М. ГНИЯОРЫБОВ. 

Образцово трудится на ремонте третьей доменной печи бригада монтажников 
котельно-ремонтного цеха, которой руководит т. Дубинин. Она ежедневно выпол
няет ш две нормы. На снимке: М. В. Голубев, А, С. Дубинин (бригадир), А. И. 
Табельский и Л. А. Меджуга. Фото Е. Карпова. 

Подходят к концу работы на ремонте тре
тьей доменной печи. На ряде важнейших 
участков закончили свое- дело монтажники, 
предоставив фронт работы механикам и 
электрикам. Производится сборка, и опро
бование механизмов и электрооборудования. 
Заканчиваются огнеупорные pa-боты на шах
те и в газопроводах. Настали дни, -когда 
ремонтники перестали считать -время неде
лями и сутками, а ведут речь о сменах и 
часах, дорожат буквально каждой минутой. 
В ответ на Первомайские Призывы ЦК 
ВЩ(б) ремонтники развивают социалисти
ческое соревнование за досрочное оконча
ние работ на домне. 

Настоящий ремонт еще раз показал все
му коллективу, что успех ремонта на де
вять десятых решает своевременная и про
думанная подготовка к ремонту, умелая 
организация работ на каждом участке, 
развертывание действенного социалистиче
ского соревнования среди ремонтников. Уже 
сейчас определились сильные и слабые 
стороны каждого коллектива. 

Успешно справляется со своими задача
ми на .ремонте домны коллектив -котельщи
ков (нач. работ т. Мозговой). В первые 
дни ремонта они допустили рад ошибок и 
задержек, отстали от трафика. По правиль
но реагируя на критику, котельщики 
сумели наверстать упущенное время и сей
час идут на уровне выполнения социа
листических обязательств. Все дело в том, 
что в »этом цехе руководящие работники — 
от бригадира до начальника участка, заранее 
тщательно продумывая каждую работу, 
сумели добиться четкой организации труда. 

Значительно организованнее, чем на всех 
предыдущих ремонтах, работает коллектив 
основного механического цеха под руковод
ством опытного механика т. Быкова. Двад
цать лет работает на нашем заводе т. Бы
ков. Он участвует в ремонте 82-й доменной 
печи, умело использует свой богатый опыт. 
Успех механиков определила кроме того 
лучшая подготовка к ремонту чем раньше. 
Большинство деталей было изготовлено 
своевременно и точно, детально продумана 
организация работ на самом ремонте. Каж
дый мастер хорошо знает свою работу и 
поставлен на тот участок, где он может 
наиболее полно применить свой опыт, твор
ческие способности. 

Точно в соответствии с графиком, орга
низованно ведут свои работы на ремонте 
электрики. Они с честью выполняют свои 
обязательства, дорожат временем, поджи
мают своей организованностью смежников, 
своевременно, настойчиво требуя нредоста-

вить фронт для ремонта. Руководитель ра
бот т. Хавронин умеет организовать труд 
людей, живет не сегодняшним днем, как 
некоторые, а ' -внимательно продумывает 
план, работает с перспективой. 

Очень неровно работает коллектив ре
монтно-строительного цеха,: ряд заданий 
было выполнено. быстро и четко и вместе 
с тем до вше этого участка было немало 
задержек у омежников. Начальник цеха 
т. Чилачава и руководитель участка на ре
монте домны т. Босенко недооценивают от
дельных моментов ремонта. Приняв на себя 
очень хорошие обязательства о том, чтобы 
своевременно обеспечивать всем необходи
мым омежников, руководители участка не 
борются за их выполнение. 

Несколько раз они обещали 'навести 
порядок в машинном зале, предоставив 
фронт работы электрикам, убрать мусор в 
подбункерном помещении, организовать 
очистку металлоконструкций. Однако сроки 
выполнения этих работ были сорваны. 

Очень плохо, как и в прошлый раз, ве
дет работы на ремонте- стройуправление 
треста «Уралдошаремонт» {начальник т. 
Ковальчук). По вине руководителей этого 
участка сорваны сроки проведения таких 
важнейших работ, как ломка и кладка 
шахты печи. (Медленно и неорганизованно 
велись работы на воздухонагревателях. 
Очень дорого обошелся -государству брак, 
который допускали каменщики. В первые 
дни кладки шахты приходилось ломать по 
несколько рядов огнеупора и класть вновь, 
так как работы проводились с низким ка
чеством. . * 

На участке неудовлетворительно постав
лена организация работ. 22 апреля на клад
ке шахты 3 часа простояли каменщики, 
из-за отсутствия раствора. Подача его была 
остановлена, так как порвался шланг. Глаа>-
ный механик т. Кауфер не добился беспере
бойной работы механизмов. Нередко про
стаивают и транспортеры. 

До конца ремонта осталось очень мало 
времени. Тем более необходимо сейчас 
быстро и решительно устранять недостат
ки в ходе работ, сокращать сроки их про
ведения и в то же щтя проявлять больше 
заботы о качестве. Механики и элект-
трики должны проявить особую точность, 
чтобы все оборудование действовало безот
казно и доменщики получили печь без 
малейших недоделок и недостатков. 
• Долг/коллешша ремонтников приложить 
все силы к тому, чтобы решить эту задачу. 
Все возможности для ;этого «имеются. 

В. КОМАРОВ. 
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