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Ш и р е размах социалистического соревно
вания за новые успехи производства, за 
продление службы металлургических агрега
тов, за лучшее их использование! 

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

В борьбе за досрочное выполнение плана 
^послевоенной пятилетки советские метал-

лурги с большевистской настойчивостью 
^ ш ы с к и в а ю т новые пути наилучшего исполь-
Ирования полезного об'ема доменных и мар

теновских печей, увеличения производитель
ности прокатных станов. По примеру моло
дых сталеплавильщиков Московского заво
да «Серп и молот» Виталия Михайлова, 
Анатолия Субботина и Николая Чеснокова 
среди металлургов нашей социалистической 
Родины все шире развертывается соревно
вание за увеличение выплавки металла за 
счет удлинения службы агрегатов и увели
чения с'ема стали с одного квадратного 
метра. 

Этот патриотический почин московских 
сталеваров завода «Серп и молот» нашел 
живейший отклик среди сталеплавилыци- 1 

ков. Живо откликнулись на него и моло
дые сталевары нашего металлургическо/о 
комбината. (В первой шеренге соревнования 
за сверхплановую сталь и удлинение сро- j 
ков службы агрегатов идут молодые стале
вары 13-й и 16-й печей. (Коллектив марте
новской печи № 16 первым откликнулся на 
призыв москвичей. Выдав 171 плавку без 
ремонта печи, сталевары тт. Курилин, Зор-

^

кин и Князев- обязались сварить еще i9 
Ь а в о к . Свое обязательство коллектив ком-
гомольско молодежной печи выполнил с 
чесфю, к концу мюля он довел кампанию 
печи до 210 плавок. 

Дружной работой ответили на призыв 
московских сталеваров бригады комсомоль
ской печи № 13 во главе со сталеварами 
тт. Бикбатровым, Родимовым и Новиковым. 
Они также брали обязательство довести 
стойкость свода печи до 200 плавок. Рабо
тая по регламентированному графику, строго 
соблюдая технологию и тепловой режим, 
правильно организуя работу бригад, коллек
тив добился значительных результатов. Он 
довел стойкость свода лечи до 207 плавок. 
В июле коллектив печи„#ыдал сверх пла
на 475 тонн добротной стали. 

Регламентированный график, примененный 
во всех мартеновских цехах, внес большой 
вклад г в выполнение плана и обязательств. 
Инициаторы этого дела мартеновцы перво
го цеха добились высоких показателей* В 
авангарде, как всегда, идут комсомольско-
молодежные коллективы третьей и четвер
той печей. За последнюю кампанию третьей 
печи, где сталеварами тт. Семенов, Зинуров 
и Клименченко, выдали несколько тысяч тонн 
стали дополнительно к плану, а стойкость 
свода довели до 140 плавок. 

Продолжительность кампании комсомоль-
ско-молодежной печи № 4 была доведена 
до 153 плавок. Благодаря этому коллектив 
этой печи выдал дополнительно к плану 
несколько тысяч тонн стали. 31 июля печь 
выдала первую плавку после ремонта. На
чиная новую кампанию, коллектив этой пе
чи во главе со сталеварами тт. Гавриным, 
Шиховцевым и Акимочкиным взял обязатель
ство довести стойкость печи до 150 пла-
вок. Коллектив этой печи явился инициато-

Щ ром нового замечательного движения за рит-
- мичную работу, за регламентированный ре

жим скоростного сталеварения. 
Этот замечательный почин поддержан пар

тийной, комсомольской организациями и ад
министрацией деха. Большое внимание этой 

т инициативе уделяет секретарь партбюро 
т. Батиев и начальник цеха т. Гарченко. 
Этот почин сталеплавильщиков обсуждался 
на сменно-встречных собраниях. Были зак
лючены договоры на соревнование. Это за
мечательное движение поможет молодым 
сталеварам комбината добиться еще лучших 
результатов в соревновании за повышение 
стойкости свода печи и в выполнении плана 
выплавки стали. 

Первейший долг и обязанность хозяйст
венных руководителей, партийных, профсо
юзных и комсомольских организаций цехов 
всемерно поддержать этот патриотический 
почин молодых рабочих в борьбе за повы
шение стойкости металлургических агрегатов 
и увеличение выплавки металла и еще ши
ре распространить опыт новаторов среди 

, 4Шкех трудящихся комбината. 
" щ р С л е д у я примеру передовых, весь кол

лектив комбината сумеет полнее использо
вать имеющиеся резервы повышения произ
водительности труда и выдать дополни
тельно <к плану новые сотни и тысячи тонн 
металла. 

За стойкость печей, за скоростные плавки! 

Н а стане «300» № * 3 сортопрокатного V x a успешно выполняет о З я з ^ т с л к т я в 
сорешовГннк'вальцовЩНк wJSSE Иванович К = О н ооесп-н^ет ч , т к у ю ра
боту на своем участке, не допускает брака при прокатке и вторых̂  сортов.р 

Н а снимке: К . И . Кузьмин: _ • 

В коллегии Министерства 
металлургической промышленности 

30 июля коллегия Министерства ме- I 
таллуршческой промыншенности обсудила 
вопрос о распространении опыта социали
стического соревнования вдтты передо
вых сталеваров, доменщиков и прокатчи
ков за продление кампании печей, повы
шение коэффициента использования полез
ного об'ема доменных печей, увеличение 
е'емов стали. 

Л'рупна; стздеваров К О М С О М О Л Ь С К А -моло
дежных бригад тт. Виталия Михайлова, 
Анатолия Субботина и Николая Чесноко
ва, работающих на заводе «Серп и мо
лот», взяла социалистическое обязатель
ство увеличить кампанию мартеновских 
пе#й на 32 плавки, выплавить за этот 
счет сверх плана 1200 тонн стали, дать 
в течение года 200 тысяч рублей эконо
мии путем сокращения количества ремон
тов печи и расхода огнеупоров и достиг
нуть среднесуточного с'ема с одного квад
ратного метра иода печи в 7,5 тонны 
стали. 

На заводе имени Дзержинского сталевар 
мартеновской печи № 8 Павел Кочетков 
решил снимать с одного квадратного мет
ра площади пода печи не менее 10 тонн 
стали и довести камланию печи с хромо-
магнезитовым сводом до 1000 плавок вме
сто достигнутых 550. 

Высокого с'ема стали добились и пере
довые сталевары завода «Азовсталь» Иван 
Шевченко, Дмитрий Мазалов, Никифор 
Цышнатый. Среднесуточный с'ем в от
дельные дни месяца достигал 8—9 тощ. 

Значительных успехов достиг молодой 
сталевар завода имени Петровского Григо
рий Мороз, сваривший только за вторую 
половину июля 12 скоростных плавок. В 
отдельные Д Н И тов. Мороз снимал свыше 
10 тонн стали с квадратного метра. 

Хороших показателей передовые стале
вары достигают путем всесторонней и 
тщательной приемки смен, составления 
четкого графика рабо*ы на смену, строго
го распределения обязанностей между чле
нами бригады, начала заправки печи сра
зу же после выпуска металла, обеспече
ния быстрой заправки печи, организации 

непрерывности завалки. 
Придавая исключительное, значение 

дальнейшему увеличению выплавки ме
талла за счет удлинения службы металлур
гических агрегатов, увеличения с'ема ста
ли с* квадратного метра площади пода 
мартеновских печей, коллегия Министер
ства металлургической промышленности 
одобрила почин сталеваров завода «Серп 
и молот», а также инициативу сталеваров 
завода имени* Дзержинского, имени Пе
тровского, «Азовсталь», Кузнецкого ме
таллургического комбината, направленные 
на максимальное использование суще
ствующего оборудования и выявление но
вых резервов производства, и предложила 
директорам предприятий министерства: 

совместно с рабочмг^етахановцами и 
инженерно-техническшми работниками об
судить предложение металлургов-новаторов 
и возглавить социалистическое соревнова
ние за увеличение срока службы метал
лургических агрегатов; 

организовать систематической учет ре
зультатов соревнования, популяризацию и 
передачу гщредовых методов работы всем 
сталеварам и да основе этого достигнуть 
дальнейшего увеличения выплавки стали. 

Коллегия обязала начальников главных 
управлений и директоров заводов органи
зовать обмен передовым опытом соревную
щихся путем командировки сталеваров на 
другие предприятия. 

Коллегия приняла решение издать бро
шюры о передовых методах работы стале
варов, доменщиков, прокатчиков, сорев
нующихся за удлинение службы агрега
тов, увеличение выпуска металла. 

Коллегия Министерства металл уржче -
ской промышленности призывает всех ра
бочих, инженерно-технических работни
ков, служащих и хозяйственных руково
дителей еще шире развернуть социалисти
ческое соревнование на предприятиях ме
таллургической промышленности и на ос
нове внедрения передового стахановского 
опыта обеспечить досрочное выполнение 
плана четвертого года послевоенной ста
линской пятилетки. 

Заводской комитет металлургов, зашд-
ской комитет ВЛКОМ и управление комби
ната подвели итоги социалистического со
ревнования кшеомолъеко-мшодежных кол
лективов за июль 1949 года и отметили, 
что лучших результатов добился коллектив 
комсомольско-молодежной мартеновской те
чи № 3 (сталевары Семенов, Зинуров и 
Клименчегакю, секретарь бюро ВЛКСМ т. Ав
донина). Этот коллектив сварил шесть ско
ростных плавок и выдал свыше 2000 тонн 
стали сверх плана. 

Также успешно вьтадшшга свои обяза
тельства в соревновании комеоодольско-мо-
лодежная смена второго блуминга (началь
ник смены т. Сгшъковотии, секретарь бюро 
ВЛКОМ т. Подгоршв),' смена стана «300» 
№ 1, которой руководит инженер т. Коз
лов, бригада цеха подготовки составов мас
тера т. Федорша, бригада по ремонту обо* 
рудбваиия куста проката (мастер Поишь), 
бригада по ремонту электрооборудования 
цеха электросети (бригадир т. Легкостун), 
бригада по ремонту кранового оборудования 
куста мартена мастера т. Жарова и звено 
вырубщиков обжимного цеха, которым ру
ководит т. Ерошевич. 
* За достигнутые успехи первое место в 
соревновании коллективов присуждено кол
лективу комешольскормододежнюй марте
новской печи № 3. 

Второе место и переходящее Красное зна
мя завкома комсомола присуждено комсо-
мольско-молодежной смене второго блу
минга. 

Два третьих места присуждены бригаде 
^куста мартена Жарова и бригаде цеха под
готовки составов Федорова. Этим бригадам 
вручаются переходящие вымпела завкома 
ВЛКСМ. 

Переходящее Краевое знался завкома шм-
сомола для комсомольской организации за 
лучшую организацию социалистического со-
ргШ'оеайия среди молодежи присуждено ком
сомольской организации второго мартенов
ского цеха (секретарь бюро ВЛКОМ т. Не-
стеренко). 

Долг и 'обязанность комсомольских орга
низаций комбината — по примеру пере
довых коллективов еще шире развернуть 
соревнование среди молодежи за выполне
ние и перевыполнение производственного 
плаЬа. 

В. СВЕРДЛ0ВИЧ, заместитель 
секретаря завкома ВЛКСМ. 

Собрание заводского партактива 
12 августа, в 7 часов вечера,*** летнем ^ * ^ * а " ^ ^ r ^ ^ l Z 

те заводского партийного актива с Ш » £ 1 Д ^ Д У К К по досрочному вы-
гах работы комбината за семь месяцев и задачах партии * « 
полнеиию плана 1949 года. а м * ж с к * Й партийный комитет. 

Вх*1 к* партийным документам. Лмдскон тритпш* 

иреди доменщиков все шире разверты
вается социалистическое соревнование за 
перевыполнение августовского плана. Здесь 
передовые коллективы третьей, четвертой 
и первой доменных печей изо дня в день 
выдают десятки и сотни тонн сверхпла
нового чугуна. 

Ос/обешо ш)№азатеЛ}Ь{Еа работа четвер-. 
той домны, где мастерами тт. Горностае®, 
Беликов и Колдузов. Этот коллектив 8 
августа выдал 167 тонн чугуна сверх 
плана, а 9 августа — 139 тонн. 

Переходящие з н а м е н а — 
передовым молодежным 

коллективам 

За сверхплановый чугун 

Раньше графика 
Лоагрежйему с большим тщ'емом тру* 

дятся сталеплавильщики третьего марте-
швского цеха. Соблюдая. регламентирован
ный график, передовые сталевары еже
дневно выдают скоростные плавки. Так, 
например, 9 августа сварили скоростные 
планет сталевары Шарапов (19-я печь), 
Дорышев (14-я печь), Трофимов (23-я 
нянь) и Родичев (15-я печь). В атот 
день они сэкономили на своих плавках 
свыше 3 часов. Все это дает возмож
ность цЛу нере«ьт#лщтъ тшн, 

молодые металлурги 
следуют примеру москвичей 


