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1 СРЕДА 

(августа 1952 г. 
| Цеаа I I кол. !МЕТЙ1М 

Орган партнома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Товарищи металлурги! Шире развивайте 
социалистическое соревнование за ликвидацию 
производственных потерь и досрочное выпол
нение годового плана. Настойчиво внедряйте 
передовую технику, перенимайте опыт стаха
новцев, укрепляйте трудовую дисциплину. 
Дадим больше металла для народного хозяй
ства нашей Родины! 

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОД'ЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛА 

Народы нашей великой Родины уверен
но идут по пути к коммунизму. Занятые 
югрнш созидательным трудом, советские 
люди добиваются все новых успехов в раз
витии ЭКОНОМИКИ и культуры, в повыше
нии всеобщего благосостояния. 

В передовых рядах сощшистичес&ого 
соревнования за досрочное выполнение го
дового плана идет коллектив нашего ком
бината. Он успешно завершил план семи 
месяцев и выдал многие десятки тысяч 
тонн руды, чугуна, стали л проката в 
счет содаалистических обязательств. Вол-

• лектив комбината улучшил все» технико-
экономические показатели, добился улуч
шения использования об'ема доменных пе
чей я увеличения с*еш стали с квадрат
ного метра площади иода мартеновских пе
чей. Только в первом полугодии металлур
ги дали 8 миллионов 400 тысяч рублей 
сверхплановой экономии. 

В 'Доводив соревнования идут домен
щики. Два квартала подряд овв завоевыва
ют переходящее Красное знамя Совета Ми
нистров СССР. 3-а полгода доменщики 
сэкономили 11 миллионов рублей. Особенно 
успешно работают, горновой второй печи 
Андросов, мастер четвертой лечи Горно
стаев, газовщик Ивашев, машинист вагоно-
весо® Шабров, мастера первой печи Сави-
чев, Хабаров и Балич. Горновой четвертой 
доменной печи ЗаГадев по результатам ра
боты за второй квартал удостоен звания 
«Лучшего горнового Советского Союза». 

Перевыполнили семимесячный план все 
мартеновские цехи. По сравнению с прош
лым годом они улучшили качество металла 

^ шшли^шход браяа. Среди мартеновцев 
высоких показателей добились коллективы 
3 , : $ , ' 9 , 12 и 20 печей, которые значи
тельно перевыполнили план и взятые 
вбятеяьетва. Хороших результатов доби
лись сталевары Родичев, Панченко, Худя-
Ш> Мальцев, Щербо, Глушков, машинист 
завалочной машины Подылин, разливщик 
мартеновского цеха М 2 Викул, мастер 
производства мартеновского цеха М 3 Аб-
Г*амеивои шогие j p y i m вреда коллектива 

Щ^^Щ^ШШШ^Ш^т успеха доби-
яяеь ш^прюкатчики. 

Ио результатам рабоед второго квартала 
коллективу листопрокатного цеха присуж
ден» зиакя Совета 
Министров Союза СОР. Старшему вальцов
щику этого цеха Шалашеву присвоено зва
ние Лучшего вальцовщика Советского 
Союза, анастеру Оеколкову — Лучшего 
мастера прокатного производства. Этот 
^перевыполнил план производства, сни
зил иорнл расхода металла, топлива и 
элёвя^щияя нротнв плана и сэкономил 
около 1 миллиона рублей. 

Достзшутые показатели за семь меся
цев 1952 года не прдагли сами. Они 
явились результатом большой работы, про
деланной всем коллективом иод руковод

ством партийной организации нашего за
вода, 

Н а ш успехи и достижения большие. Од
нако следует ошетить, что коллектив 
комбината в первом полугодии не исполь
зовал имеющиеся резервы и имел большие 
Потери, Не все агрегаты выполнили план 
производства первого полугодия. Не вы
полнили план коллективы стана «500», 
«300» Н 1, «250» М 2 и восемь марте
новских печей. Не выполнен план полуго-
дня до производству шамотного киршга. 

Bp <Ащщ юржиммад was* щ 

прокату на 1-е июля прокатчики имели 
просроченных (невыполненных) заказов на 
несколько десятков тысяч тонн. Это зна
чит, что большое количество предприятий 
не получило своевременно металл для вы
полнения плана. 

М&тяс'Новские цехи пока еще неудовлет
ворительно работают по заказам и по гра
фику, имеют потери металла на скрапе, 
недоливках, браке. Здесь еще слабо осу
ществляется контроль аа экюплоатацией пе
чей. Мартеновские цехи М М 1 и 2 не уло
жились в норму расхода металлопшхты и 
перерасходовали 581 тысячу рублей. Про
катчики, несмотря на снижение расхода 
металла на тонну проката еще не уклады
ваются в расходные ко®ффвдиенты. За 
второй квафтал они перерасходовали ме
талла на 1876 тыс. рублей. 

Несмотря на снижение затрат на теку
щие ремонты и выполнения задания в це
лом во втором квартале по этой етатьй 
некоторые^ №*% и ят$шш допускают 
перерасход. Это в первую очередь относит
ся к мартеновским цехам. За II квартал 
ма/ртеновский цех М 3 перерасходовал 
1216 тыс. 

(Прямыми потерями являются потери от 
брака. За первую половину года мы имеем 
этих потерь йа несколько миллионов руб
лей. Из всех этих потерь более половины 
приходится на мартеновские цехи и прежде 
всего на мартеновец im № 3. Потери 
от брака ш фаседо^литейном цехе составила 
больше миллиона рублей, а в шамотно-ди-
насовом цехе — больше двух миллионов. 

Приведенные цифры и факты говорят о 
том, что мы еще недостаточно использова
ли резервы производства. Задача всего кол
лектива комбината снизить эти потери, 
свести их к минимуму. Этим самым мы 
получим дополнительно тысячи тонн ме
талла и дополнительную экономию. 

За устранение этих недостатков необхо
димо повести решительную борьбу. 

Сейчас'надо еще шире увернуть социа
листическое соревнование за ликвидацию 
потерь, за 'выполнение и иерешнолнение 
годового плана каждым агрегатом, каждой 
сменой, каждой бригадой. Надо обратить 
внимание на те цехи и коллективы, кото
рые отстают от выполнения обязательств. 
К нцм относятся коллективы аартшофского' 
цеха Ы 1, сортоп1«ттно^ цеха, стана 
«250» М 2, мартеновских печей М М 2, 
3, 18, 19, 21, 22, 24. 

Наряду с увеличением вдалавки стали 
мартеновцы должны принять все мери, 
чтобы" обеспечить четкую работу по графи
ку и по заказам, ликвидировать потери 
металла. Прокатчики ДОЛЖЕЫ работать так, 
чтобы выполнить установленный государь 
ственный сортамент проката и обеспечить 
выполнение всех заказов в срок. 

Чтобы выполнить эти задачи, стоящие 
перед комбинатом в 1952 году, необходимо 
неустанно повышать (воспитательную рабо
ту среди коллектива-, бороться за укрепле
ние трудовой дисциплины в каждом цехе, 
бригаде, профгруппе. 

"Коллектив магнитогорских металлургов 
всегда с честью выполнял обязательства, 
данные в письмах товарищу Сталину, И 
нет сомнения, что и в этом году он успеш
но справятся с поставленными задачами и 
внесет свой достойный вклад За дело строи
тельства к{ммдош.. 

Г• АНДРОНОВ, начальник плане-
иго mm кигёинш. 

Передовые доменщики 

Из месяца в месяц улучшает показатели своей работы коллектив четвертой дЬ-
{менной печи, возглавляемый мастерами тт. Горностаевым, Колдузовьш и Велико* 
вьвм. За достигнутые успехи в соревновании горновому этой печи П . А. Зайцеву 
присвоено звание Лучшего горнового страны. На снимке: горновой П. А. Зай? 
цев и мастер И. И. Колдузов у доменной печи. 

Фото Е. Карпова. * 

В прошлом месяце коллектив пашей пер
вой бригады, как и всего става «300» М 1 
сортоп'роаатного цех&, не вшолнил госу-
дадетверного плавна, задолжал стране ты-
ся*щ тонн проката. * 

Посоветовавшись с партбюро, мы еще в 
конце прошлого месэда провели открытое 
собрание партийной группы, на котором 
подробно обсудили причины отставания 
бригады-, наметили мероприятия по улуч
шению организаций социалистического со
ревнования и «вассово-лолитичеекой рабо
ты, подробно разобрали, как нам в авгу
сте резко улучшить работу с тем, чтобы 
вернуть долг стране, выйти в число пере-
ДОЙШОВ. 

Собрание прошло очень активно, ожив
ленно. Все выступавшие резко критикова
ли работу 'Вальцовщиков я прежде всего 
старшего вальцовщика т. Бычкова, кото
рыйнерадиво относился к работе, плохо 
организовал труд подчиненных ему людей. 
Как. он, та& и мастер т. Гуров не проявля
ли долотой требовательности к своим под
чиненным, а те, в свою очередь, в е л себя 
недисциплинированно. Вальцовщик т. Го
рох нередко вместо того, чтобы работать 
отвлекался посторонним делом, или щюсто 
слонялся по цеху. А его товарищ Феокти
стов тоже работал невнимательно, отлыни
вал от работы. Мастер Гуров обещал на 

этом "собрании приложить все силы к тому, 
чтобы выправить положение. 

Вместе с тем, мы решили покончить t 
формализмом в оргакизадии социалистиче
ского соревнования, ежемесячно широко 
популяризировать стахановцев, лучших 
людей "бритды, подводить итоги соревчовак 
ния ео второй бригадой стана, оживить 
работу агитаторов. м 

Подводя итога работы за первую декаду 
августа, мы можем с удовлетворением от> 
метить, что повседневная работа с людь* 
ми дала свои результаты. Больше четкосщ, 
организованности стало на каждом участ
ке и прежде всего среди вальцовщиков, где 
сейчас старшим работает т. Блинов. Хоро
шо несет вахту т. Алексеев, подтянулись и 
его товарищи. Четко выполняют своя обя
занности операторы тт. Недавняя., Пимено-
ва, Денисова и сварщик т. Брябрин. !Аги* 
таторы тт. Рабинович и Столяров более 
продуманно строят агитационно-массовую 
работу в бригаде. Все ©то дает свои резуль
таты. За первую декаду брмвда выполни
ла план на 10в,6 процента при высокие 
качестве проката. Эти показатели —- луч
шие в цехе. И мы примем все меры к то
му, чтобы все время райояать на вышш 
уровне, досрочно завершить годовой ш , 

Н. ПУЗЕНКОВ, партгругшрг 1-й 
бригады стана «300» № 1. 

В честь праздника 
Новыми трудовыми успехами отметили 

День Военно-Морского Флота 000Р передо* 
вые сталеплавильщики третьего мартенов
ского цеха. 9 и 10 июля в цехе было вы
дано скоростным методом 23 плавки. 

На стахановской вахте за первую декаду 
августа лучших успехов достигли сталева
ры 23-й мартеновской печи тт. Творогов, 
Старостин и Копьев. Они сварили 16 ско
ростных плавок и выдали больше 600 тонн 
стали сверх плана. 9 августа сталевар 
т. Копьев сварил плавку на 2 часа 25 ми
нут* р&ншв графика и превысил норму 
с'ема стали с каждого квадратного метра 
площади пода на 2370 килогзшгаов. 

ва/ры 14-й печи тт. Писарев, Версии и 
Литвин. С начала месяца они выцали ско
ростным методом 19 плавок и многие сотни 
тонн стали дополнительно к заданию. В 
День Военно-Морского Флота сталевар Лит
вин сварил плавку на 1 час 5 минут рань
ше графика и выдал десятки тонн сверх
плановой стали. 

Попрежнему успешно выполняют обя
зательства инициаторы социалистического 
соревнования за ликвидацию производст
венных потерь сталевары 23-й мартенов
ской печи тт. Родмчев», Хда&ов и Пан
ченко. 

В. ЖУРАВЛЕВ, нормировщик тре
тьего мартеновского цеха, 

ВЕРНЕМ ДОЛГ СТРАНЕ 


