
Магнитогорск — Кузнецк 

СОРЕВНОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГОВ ДВУХ КОМБИНАТОВ 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ В АПРЕЛЯ 194» г., g Щ 

Недавно из Магнитогорска в Кузнецк вы
езжала делегация металлургов нашего ком
бината затем, чтобы совместно с кузне-
чанами проверить выполнение договора о 
социалистическом, соревновании за 1948 
год и подготовить новые обязательства. 

Ниже мы публикуем итоги социалисти
ческого соревнования двух гигантов черной 
металлургии. 

Коллектив Кузнецкого комбината в этом 
соревновании брал на себя/ обязательства 
перевыполнить план по добыче железной 
руды, выплавке чугуна, стали и производ
ству проката, повысить производительность 
труда на 5 процентов, за счет снижения 
себестоимости, ликвидации непроизводи
тельных затрат и брака увеличить сверх
плановые накопления; Кузнечане полно
стью отказались от государственной дота
ции. Кроме того, коллектив Кузнецкого 
комбината принял обязательство всемерно 
повышать квалификацию рабочих, улуч
шать жилищные и коммунальные условия. 

Значительную часть своих обязательств 
кузнечане успешно осуществили. В пять 
раз они перевыполнили свои обязательства 
по выплавке чугуна, почти во столько же 
раз—по выплавке стали и более чем в 
три раза перекрыли обязательства по про
изводству проката. 

Коллектив Кузнецкого комбината достиг 
серьезных успехов и по росту производи
тельности труда. От снижения себестоимо
сти продукции и улучшения финансово-хо
зяйственной деятельности кузнечане в 

прошлом году дали государству 26,2 мил
лиона рублей чистой прибыли. 

Однако ряд существенных обязательств 
кузнечан остался невыполненным. Так, 
например, не сдержали своего слова куз
нецкие горняки, не выполнено обязатель
ство по строительству индивидуальных до
мов силами комбината, а также по обуче
нию рабочих вторым профессиям. 

Металлурги Сталинской Магнитки в со
ревновании с кузнечанами добились луч
ших показателей. Магнитогорские горняки 
и коксовики значительно перевыполнили 
обязательства по добыче железной руды и 
выжигу кокса. Во много раз также пере
выполнены обязательства по выплавке чу
гуна, стали и производству проката. По 
добыче руды, выжигу кокса, выплавке ста
ли и производству проката коллектив на
шего комбината в прошлом году достиг 
уровня производства, запланированного на 
конец пятилетки. 

В 1948 году за счет снижения себе
стоимости продукции металлурги Сталин
ской Магнитки дали государству свыше 58 
миллионов рублей сверхплановой прибыли. 
Так же успешно претворены в жизнь и 
другие пункты социалистического договора. 

Таким образом, в соревновании метал
лургов Магнитогорска и Кузнецка коллек
тив нашего комбината имеет лучшие пока
затели. Дело чести металлургов Сталин
ской Магнитки работать так, чтобы и в 
1949 году выйти победителем в социали
стическом соревновании. 

О — 

ВЫЗЫВАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ, 
Рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим копрового цеха 
Магнитогорского металлургического комбината имени Сталина 

Коллектив копрового цеха Кузнецкого 
металлургического комбината имени Сталина 
отдает все силы на досрочное завершение 
послевоенной сталинской пятилетка. 

.Успешно завершив план минувшего го
да, мы с еще большим энтузиазмом тру
димся в 1949 году. Ьступив в социалисти
ческое соревнование за перевыполнение 
плана четвертого завершающего года пяти
летки, мы приняли на себя ответственные 
обязательства: 

выполнить годовой план ко дню рожде
ния товарища Сталина; 

дать мартенам сверх годового плана 
15.UO0 тонн скрапа; 

повысить производительность ч щ а про
тив минувшего года на 10 процентов; 

снизить себестоимость разделки одной 
тонны продукции на 50 копеек; 

за счет ускорения оборачиваемости обо

ротных средств высвободить из оборотных 
средств 150.000 рублей; 

не иметь перепростоев вагонов Минис
терства путей сооощеитгт ищ выгрузкой; 

добиться высокой культуры производ
ства. 

Мы решили и в этом году вызвать вас, 
магнитогорских копровиков, на социалисти
ческое соревнование. Мы призываем вас, 
дорогие товарищи магнитогорцы, принять 
наш вызов и сообщить свои обязательства. 

С сердечным приветом. 
От имени всего коллектива кузнец
ких копровиков письмо подписали: 
начальник цеха С. ГАРАЩ£НК0, 
парторг А, СУЩС.НК0, предцехкома 
Н. КУДРЯВЦЕВ, стахановцы; авто
генщик И. ЬиьРОВСКИИ, машинист 
электрокрана Б. ИЛЬИНЫХ. 

В тесном содружестве с продатшшами 
Коллектив электриков стана «300» 

М 3 оказывает большую помощь прокат
чикам в их борьбе за досрочное выполне
ние плана послевоенной сталинской пяти
летки и высокое качество проката. 

Мы добились хороших показателей по 
максимальному использованию мощностей 
электрического ооорудованмя. Если раньше 
электрическое оборудование простаиваю 
на ремонтах в месяц до трех часов, то те
перь это время сокращено до 3U-^40 ми
нут, а последние два месяца мы совершен
но не .имеем простоев. Зто явилось следст
вием строгого выполнения графика плано
во-профилактических ремонтов и их каче
ственного производства. Ьо время плано
вых остановок стана электрики стремятся 
сократить время на ремонтах, что позволя
ет прокатчикам увеличивать счет сверх
плановой продукции. 

Дежурный персонал значительно улуч
шил уход за оборудованием. Хорошо справ
ляются с порученным делом бригадиры 
электриков коммунист Кремлев, Шестер-
кин, Тупикин, дежурный электрик машин
ного зала коммунист иодонников, электро
слесарь йароашов и многие другие. Бла
годаря дооросовестному исполнению своих 
обязанностей они своевременно предотвра
щают поломки оборудования. 

Большое внимание мы уделяем эконо
мии электроэнергии. Электрики строго сле

дят за тем, чтобы не допускать холостых 
ходов моторов прокатных клетей. В дости
жении высоких экономических показателей 
огромную роль сыграло проведенное сов
местно с технологами организационно-тех
ническое мероприятие по сокращению вре
мени прохождения полосы по стану. Это 
позволило повысить температуру выходя
щей из клети полосы, что в свою очередь 
уменьшило нагрузку на прокатные мото
ры. Осуществление всех> этих мероприя
тий дало возможность прокатчикам достиг
нуть в 1948 году экономии электроэнер
гии свыше 186 тысяч киловатт-часов. 

Успешному решению производственных 
задач много помогла техническая учеба 
электриков, организованная в нашем цехе. 
Все электрики прошли школы техминиму
ма по повышению квалификации. Многие 
продолжают работать над дальнейшим по
вышением своего технического уровня. 
Дежурный электрик Гуськов учится в ин
дустриальном техникуме, дежурные элек
трики Синельников и Воронов посещают 
курсы мастеров. 

Вместе с прокатчиками мы включились 
в социалистическое соревнование за отлич
ное качество проката и стремимся с честью 
выполнить свои обязательства. 

В. ШВЕЦОВ, старший электрик 
стана «300» № 3 сортопрокатного 
цеха. 

МАТЧ ШЕСТИ ГОРОДОВ РСФСР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

На снимке (слева): команда Магнитогор ска, занявшая первое место в матче шести 
городов Р С Ф С Р по волейболу, справа: главный судья соревнований Б. Н. Анищен-
ко об'являет результаты матча. i Фото iB. Ерофеева. 

Победа волейболистов Магнитки 
С нетерпением ожидали зрители и уча

стники матча шести городов РСФСР по 
волейболу последнего дня соревнований. 
Накануне, в субботу, после победы жен
ской команды Ростова над командой Ир
кутска и мужской команды Ростова, выиг
равшей у волейболистов Свердловска, окон
чательно определились лидеры соревнова
ний. У женщин наибольшее количество 
очков (8) набрали волейболистки Ростова. 
Среди мужчин по восемь очков набрали 
команды Ростова и Магаитогорска. Таким 
образом, последний день должен был ре
шить, кто станет обладателем почетного 
приза — маинитогорцы или ростовчане. -

Около шести часов вечера по сигналу 
судьи Всесоюзной категории С. Филатова 
началась игра между мужскими командами 
Магнитогорска и Ростова. Одна за другой 
следуют острые атаки магнитогорцев. Бо
лее опытные волейболисты Ростова не смог
ли противостоять дружной и напористой 
игре магнитогорцев и проигрывают первую 
партию. 

Вторая партия начинается рядом хоро
шо продуманных комбинаций южан. Счет 
6:0 в пользу Ростова. Однако наши волей
болисты вскоре сравнивают счет. Парггия 
идет с переменным успехом. Счет чередует
ся 10:10, 12:12 и наконец 14:14. Маг
нитогорцы атакуют и выигрывают вторую 
партию со счетом 16:14. Третья партия 
была самой интересной и также закончи

лась выигрышем наших волейболистов. 
Судья С. Филатов фиксирует победу маг
нитогорцев со счетом 3:0. 

* * j j 
После подведения итогов состоялся п а ^ 

рад команд-победителей. Главный судья 
соревнований Б. Анищенко зачитывает про
токол судейской коллегии. Первое место 
среди женских команд присуждается 
команде Ростова, второе место—команде Ир
кутска и третье место—команде Магнито
горска. Остальные три места распределены 
соответственно между командами Свердлов
ска, Куйбышева и Казани. 

Первое место среди мужчин завоевала 
команда Магнитогорска, набравшая 10 оч
ков и выигравшая все встречи. Второе ме
сто присуждено волейболистам Ростова и 
третье — команде Свердловска. 

Представитель Комитета по делам физ
культуры и спорта при Совете Министров 
РСФСР т. Левитан вручил командам-побе
дителям переходящие призы и дипломы 
первой степени. Команды, занявшие вторые 
места, награждены дипломами второй сте-
пенр. Тов. Левитан вручил также участ
никам женской команды Ростова и муж
ской команды Машитогорска свидетельства 
республиканского Комитета по дедам физ
культуры и спорта и ценные подарки. 

Вчера мужская команда волейболистов 
Магнитогорска выехала в Киев р я участия 
в матче шести городов Советского Союза. 

Стахановцы на курортах 
Профсоюзная организация проволочно-

штрипеовогх) цеха проявляет большую забо
ту об отдыхе трудящихся. С начала этого 
года рабочим и инженерно-техническим ра
ботникам выдано десять путевок на курор
ты общесоюзного значения. В Крыму, на 
Кавказе и других курортных местах Совет
ского Союзя хорошо отдохнули и поправи
ли свое здоровье начальник смены Файзу-
лин, механик стана «250» № 1 Пронин, 
старший сварщик Омельченко и слесарь-
проводчик Медведицин. Начальник смены 

Гудилш и бригадир электриков Близнюк 
находятся сейчас в санаториях Кисловод
ска, сменный электрик Калгатов отдыхает 
в Боржоми, где он пробудет два месяца. 
Автогенщик Матвеев, оператор Ивакина и 
помощник начальника цеха по оборудова
нию Шлык также находятся на курортах 
юга. 

В ближайшее время путевки яа курор
ты общесоюзного значения получат еще 
несколько рабочих. 

Ф. СТЕПАНОВ. 

Успех передовых путейцев 
Своевременное и бесперебойное снабжение 

сырьем цехов нашего комбината во многом 
зависит от образцового состояния железно
дорожных путей. Передовые стахановцы 
путевого хозяйства хорошо это понимают 
и стараются делать все возможное, чтобы 
выполнить свои социалистические обяза
тельства. | 

Хороших результатов в соревновании 
добилась бригада седьмого околотка, воз
главляемая мастером Юрченко. Производ
ственное задание истекшего месяпа она 
выполнила на 150 процентов. Добросовест
но относятся к порученному делу бригадир 

Швыдко, востыльпщки Черных н Черкасо
ва. В бригаде Бакаржина по-стахановски 
трудится рабочий по ремонту путей Стру-
ков. 

Включившись в предмайское социалисти
ческое соревнование, путейцы дали слрво 
работать еще лучше и выполнить задание 
апреля на 170 процентов. 

Г. КРАВЧЕНКО, рабочий Нагонно
го депо ЖДТ. 

Ответственный редактор 
Д. И. ГНИЛОРЫБОВ. 


