
МДГШГГОГОРСКНЙ 

МЕТАЛЛ 
Год изд. ге-а 

№ 142 ( 1 5 2 6 ) 
ВТОРНИК 

2 9 

ноября 1949 г. 
Цена 15 коп. 

У М Н О Ж И М Д О С Т И Г Н У Т Ы Е У С П Е Х И 
Коллектив нашей бригады стана «300» 

№ 1 сортопрокатного цеха успешно борет
ся за выполнение взятых обязательств в 
соревновании. 23 ноября наша бригада пер
вой в цехе выполнила одшнаццатамесяч-
ный план и уже выдала в счет декабря 
несколько тысяч тонн сверхпланового ме
талла. 

Большая заслуга в этом передовых лю
дей смены —> старшего вальцовщика 0с~ 
колкова, вадьцшпхдаа-аомсомолада Блино

ва, операторов Шащровой и Шатиловой, 
авщщшщ Никитина ж Гувдюва, .резчиков 
Петржеева, Гулииич, Джвдага и других. 

Рассчитавшись с цроизводствееной про
граммой одиннадцати месяце®, коллектив 
нашей смены широко развернул социали
стическое соревнование за досрочное вы-
полшаие годового плана. 

Ф. ЗУЕВ, мастер производства стана ' 
« 3 0 0 » !й 1 . 

З а досрочное 
завершение плана 

1949 года 
Под руководством большевистской пар* 

тши и великого своего вождя товарища 
Сталина к ш е ш ш люди успешно претво
ряют в жизнь план пюшевошной пятилет
ки, уверенно идут вперед ж победе комму-
низма. 

Движимые чувством советского патрио
тизма, народы иооетского Союза щюдолжа-
ют большую ююзидательную рабоггу, tc каж
дым даем наращивают темпы производ
ства, умножают свои успехи в сющжыщсти-
чшт (Соданошяии. Ь этом всенародном 
движении мешллурги нашего комбината 
идут в тершх рядах. Об этом наглядно № 
шорят публикуемые сегодня в нашей газете 
материалы о досрочном выполнении кол-
зошшш ккшоашата 11-месячной лрлрам-
мы т шшму металлургическому циклу. 

В ншоре коллективы основных цехов 
кюмюшша до только сумели закрепить до-
<ящшутые успехи предоктябрьокото социа-
лдашчекшш соревнования, но и значи
тельно их умножили. Особенно вьюо.ких 
показателей добились тшшшшштш^ 
Ош первыми ноября завершили план 
«1дошадде.га месяцев и уже выдали Мишине 
тысяча тонн стал** в счет де&абря. Произ
водство мошлла по арашьшю с тем же 
недшодш праишто года они штшшш на 
lis,/ процента, шыдали овьина двух тысяч 
Ш^ОШШЪЕХ шишок, что почти в два раза 
больше, чем оыло выдано за весь 1^48 

Успешно выполнили шщ обязательства 
доменщики и прокатчики. План одашиад-
цаш мшлцев оын завершили 2 6 шшря. 
В цехаос шшело кошишаиа А нояоре шрои-
цы выоокощ>к,шводи!1едхь,ы0'го труда показа
ли модеме сшни стаханоьцев, в том числе 
сталшары ввдродо МЩУГШ^ШСОШО цеха Ьре-
вешшн, Курганов, Осипов Радимов, мас
тер Тшщшщев. В третьем мартеновском 
цехе пример в борьое за овегдплановый 
металл показывают сталевары-кшмушюгы 
Ианченда, Яшалшко и Нюбелянсшй. 

Металлурги Оталиншой Магнитки одер
жали ммыиую победу. Однако ею т дают 
нам права для самоуслокошия. Ьольше-
штшм партия учиг вас не успоааивй/гь-
ся на достигнутом, а всегда идти вперед, 
решительно (кдаъся против щюявлшия 
зазнайства и самоуспокоении. Партия учит 
нас быть непримиримыми в борьбе с недо
статками. Недостатков же в работе цехов 

шштшшь еще очень много. 
Вступая в завершающий месяц четвер-

года послевоенной пятилежи, хозяй-
етташше рукшодигели, партийны©, проф-
сшзные и комсомольские организации це
хов завода обязаны еще и еще. раз пере
смотреть свои резервы и вюаможносии в 
борьбе за дальнейший рост производства и 
додачше вьщшнение, годового плана. 

0 В завершающем месяце 1949 года мы 
обязаны принять все меры, чтобы не толь
ко I досрочно выполнить план выплав» 
металла, но и выдать всю продукцию 
стропа по шшаншму (сортаменту. Кроме 
тшо, эадата прокатчиков заключаются в 
том, чтобы не только прокатать (как можно 
больше (Сворхплаошвкиго металла, но и обес
печишь его отгрузку заводам-потребителям. 

Кшлшяшвы мартеншешх цехов, внед
ряя регламшгировашый график, добились 
значительаого роста производства стали, 
ОДВЙМВО с вьшюлнением заказов в этих це
хах имеются серьезные недостатки. Особен
но (игстает в этом отношении третий марте
новский цех. Об этом говорит такой факт. 
С 20 по 27 яеября в первом мартеновском 
цехе было выдано 1,6г процента плавок не 
по заказу, а в третьем мартенюшюаом цехе 
за это же время выдано не по заказу 6,5 
процента плавок. Поэтому первейший долг 
сталеплавильщиков — повысить качество 
(своей работы и обешещгь выполнение 

Комбинат досрочно выполнил план 
11 месяцев по всему циклу 

Дню Сталинской Конституции—достойную встречу! 

Готовя достойные трудовые подарки 
Дню Сталинской Конституции, метал
лурги Магнитогорска добились новой 
производственной победы. 2 8 ноября 
завершено выполнение программы 11 
месяцев по всему циклу. 

Добыча руды, выжиг кокса, вы
плавка чугуна и стали, производство 
проката по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года значительно во
зросли. Улучшены коэффициенты ис
пользования металлургических агргга-
тов. Производительность труда по 
сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года увеличена на 9,9 про
цента. За счет ускорения оборачивае
мости оборотных средств комбинат вы
свободил из оборота для нужд народ

ного хозяйства десятки миллионов руб
лей. 

Первыми 26 ноября рапортовали 
стране о выполнении плана 11 меся
цев • сталеплавильщики. Производство 
стали по сравнению с тем же периодом 
прошлого года они повысили на 13,7 

процента. 
В ноябре на высоком уровне рабо

тают сталеплавильщики третьего цеха. 
Вчера они выдали последние тонны 
стали в счет* месячного плана. 

Широко развернув соревнование за 
лучшее использование основных средств 
производства, металлурги мобилизуют 
все усилия на досрочное выполнение 
программы четвертого года послевоенной 
сталинской пятилетки. 

На снимке: передовые сталеплавильщики второго мартеновского цеха, досрочно 
выполнившие план одиннадцати месяцев, мастер производства» Шариф Бикбаторов 
(слева) и сталевар Яков Андреевич Осипов. Фото П. Рудакова. 

Сейчас вся партийная, агитмассовая <и 
профсоюзная работа в нашем цехе ншрав-
лена на мобилизацию всего коллектива •— 
вступить в новый 1950 год с вышгаши 
прошводствшными и техчи&о-шшомйчес-
шми достижевдияш. Все делается для то
го, чтобы ш «новом году, шднятъ производ
ство стала на новую, более высокую сту
пень. 

Прежде всего реорганизуется хозяйство 
шихтового двора с переводом на быщро* 
ходность двух шихтовых крано®, что ш к 
вышг.об'ем погрузки и выдачу составов 
шихты на п е т , Jim зашзчш* уклада 
новых подкрановых путей. Сами составы 
также реконструируются путем замены ма
лоемких мульд бодьдшруадш». 

Втзобще сейчас широким фронтом вдут 
работы по осуществлению плана организа-
циошно-технических мероприятий, вьшод* 
невяе которого будет означать суще^твея-
ный аоХщ уровня производства в цехе. В 
этот план, в частности, входит и техниче
ская переподготовка кадров нагаих стале
плавильщиков по всем профессиям, осмотр 
и ремюят всего оборудования. 

Сейчас подготовка к 1950 году шетгав-
лева на широкое обсуждение производст
венных совещаний» партийных и проф
союзных собраний и совещаний инженерно-
технических работников. Особенио обра
щается внимание на дальнейшее развитие 
всех форм социалистического соревнования. 

В этом соревновании комсомольцы пока
зывают пример, неуклонно повышают про-
таодшгелшооть труда, перевынадпния за
дания. Евгений Радимов, сталевар «шик 
мольской печи .№ 13, систематиче'Ски сни
мает с каждого квадратного метра пода 
мартенов на 570 килограммов стаж больше 
нормы. На свой счет он в ноябре уже за
писал сотни тонн оверхпшащшого мшшла 
отличного качества. Хороших показателей 
добился и другой сталевар этой печи ком
сомолец Сергей Новиков. 

Результаты шеей подготовки йешмиен.-
ш, благотворно скажутся уже с начала де
кабря. Создадим условия для нового про-
изводстгшшго под'ема в 1950 году. 

М. НЕСТЕРЕНКО, секретарь бюро 
ВЛКСМ второго мартеновского цеха. 

Сила большевистского примера 
Кошшектив третьего мартеновского цеха 

25 ноября выдал последние тонны стали в 
счет завершения 11-месячного задания. 
Нелеико было достигнуть этих успехов в 
самом большом сталеплавильном цехе ком
бината, за которым к тому же в средине 
года числилась задолженность по выполне
нию плана. В борьбе за вьшолнение жми^ 
пятых обязательств !мы на собствяИР 
опыте убеждались, какой^^рбеждающей 
силой обладает коллектти^^шоружеиный 
социалистическим соревнованием. 

В средине года цех отставал. Этот воп
рос стада предметом широкого обсуждения 
на партийных и профсоюзных собраниях. 
Были выявлены щричины неудовлетвори
тельной работы и намечены пути к их 
устранению. Выясшиось, что организация 
производства была недостаточно эффектив
ной. Выявились существенные неполадки в 
шихтовом хозяйстве и в работе механиче
ского оборудования. 

Партийная организация поставила перед 
собой задачу мобишиэЛвать ^лл'ектив на 
ликвидацию «узких» мест с тем, чтобы со
здать благоприятные условия для развер
тывания сощалистического соревнования. 
Прежде всего быд усилюн контроль ©а рабо
той шихтрвого двора. Увеличили парк ва
гонеток шихтовых составов, режонстоуиро-
вали путевее хозяйство на шихтовом даре. 

С улучшением порядков в шихтовом хо
зяйстве мартеновские печи стали лучше 
обеспечиваться материалами. 

Установлен более вешателшый надзор 
за механическим оборудованием. Вследствие 
этого сократились простои. Печи стали ра-»лучше. С каждым днем все шире 

е стало развертываться социалисти-
соревнование за повышение темпов 

производства, за улучшение работы 
цеха. Авангардную роль в этом играли 
коммунисты. 

Коммунисты стали душой скоростного 
сталеварения — испытанного метода за 
выполнение и перевыполнение производст
венных зданий. С наибольшей силой раз
вернулось соревнование за достойную 
встречу 32-й годовщины Великого Октября. 
Коммунист Панчеико иа 23-й печи стал 
выдавать самые короткие по времени плав^ 
ки и добился небывалых достижений 
скоростного сталеварения на комбинате, 
выдав большегрузную шавку в дни Вели-
котч) Октября на 4 часа 40 минут раньше 
графика. Тов. Панчеико первым в цехе за
кончил Помесячную программу еще 11 
ноября и с начала года уже имеет на сво
ем счету свыше 50 скоростных шавок. 

Образец самоотверженного труда являли 
собой кошу»стыч;тале®ары 18-й марте
новской печи И. Мартынов ш Повшшсккй. 

Они из месяца в месяц перевьшолЕяют за
дание, преодолевая серьезные затруднения. 
Оба эти кшмунйета-сталшафа также- одни
ми из первых завершили задание 11 -ме
сяцев. Систематически выполняют плановое 
задаше коммушсты-ста#евары Вавилов и 
Кишев. 

Большую роль в органшапии коллектива 
на стахановежие дела играли кошушеты 
мастера Колосов и Аяошин. Они разверну
ли на своих блоках скоростное сталеваре
ние, боролись за выпуок каждой плавки 
раньше графика. Только орден т. Аношда 
обеспечил выпуск с начала этого .года 80 
скоростных плавок. 

В октябре большое значение имело внед
рение регламентированеого графика. В 
борьбе за график коллектив цеха в ноябре 
достиг небывалого уровня производства. 
Именно за счет этого были сокращшы 
сроки досрочного завершения 11-месячной 
программы. 

i Сейчас коллектив третьего мареиовского 
1 цеха пересматривает свои обязательства с 
тем, чтобы обеспечить наибольший выпуск 
стали сверх годовой программы. Коммуни
сты и в э.том случае идут в авашарде, по
казывая пример самоютвержгеннюго труда в 
борьбе за досрочное завершение послевоен
ной пятилетки. 

М. МАХНЕВ, секретарь партбюро 
третьего мартеновского цеха. 

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

К новом/ под'ему 
производства 


