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

Еще шире размах всенародного стахановского 
движения! Дорогу стахановской инициативе! Больше 
внимания и практической помощи стахановцам — рево
люционерам и новаторам производства — со стороны 
всех наших партийных и хозяйственных организаций. 

( . П Р А В Д А - ) 

Завтра иШоляяется 14 лет со щя за
рождения могучего всенародного стаханов
ского движения, которое ярко отражает ве
ликие преимущества, советского строя, все
мирно-исторические результаты победы со
циализма ЕВ нашей стране, где труд стал 
делом чести, славы, доблести и геройства, 

В своей речи на первом Всесоюзном со
вещании стахановцев товарищ Сталин рас
крыл вшивое всамирио-ис'торичесгше зна
чение этого нового народного движения, 
рожденного победой социализма в нашей 
стране. Стахановское движение! воочию по
казало, что социализм' сделал возможным 
тажую высшую производительность, , кото-
рал немыслима в условиях капитализма. 
Это движение открывает путь к достиже
ний* тех высших показателей производи
тельности труда, которые необходимы-для 
педжода от социализма к коммунизму г 

Иотакшие со дня ровдения стахановско
го движения годы порвердили эту сталин
скую оценку. Вое великие победы, одер
жанные нашей Родиной за эти тоды, не
разрывно шшаны со стаханов(С1КИм движе
нием, (Самоотверженным трудам миллионов 
стахановце® во всех, отраслях народеийх* хо
зяйства. Стахановское движение, растущее 
с невиданной быстротой, помогает нашему 
народу успешно претворять в жизньч^ели-
чественный сталинский план послевоенной 
пятилетки. " *. 

Металлурга Сталинской Магнитки вмес
те ©о всем народом вашей 'великой соци
алистической Родины встречают четырнад
цатилетие стахановского движения новыми 

. трудовыми успехами в борьбе за досроч
ное вьшолнение плана послевоенной пяти
летки. Коллектив нашего комбината уже 
достиг уровня производства, запланирован 
него на последний год пятилетки. 
ч^На комбинате выросли новые сотни 

. ш р̂едовых стахановцев, новаторов произ 
водатва), которые изо дня в день показы
вают образцы вадоокшроивводате̂ шьного 
труда, умножают славу металлургов. Име
на знатных стахановцев нашего завода 
Мухамеща Зинурова, Петра Бревешкина, 
Сергея 'Гаврина, мастера Василия Горно
стаева, Млная Козырева, Алексея Тищен-
ко и многих других известны далеко за 
пределами Магнитогорска. 

1 Стахановское движение в цехах нашего 
комбината растет и развивается. Среди 
стахановце^ немало молодых нюваторов 
производства. Коллективы комеомольско-
молодежных мартеновских печей 16 
и 13 проявили ценный почин в борьбе за 
удлинение сроков службы агрегатов, и в 
атом отношении они показали, что умеют 
с честью выполнять свои обязательства. 

Коллектив четвертой мартеновской печи 
первым на комбинате включился в сорев
нование за освоение пятидаевного регла-
меатшрованиого графика Этот ценный по
чин поддержан всеми сталоплавилыци-

Оортосорокатчики лучшего прокатного 
.цеха Советского Союза взяли на себя но
вые повышенные обязательства и обра
тились ко всем рабочим, работницам, ин
женерам, техникам и служащим комбина
та с призывом начать предоктябрьское 
соцзртистаческое (соревнование за достой
ную встречу 32-й годовщины Великого 
Октября. И нет сомнения, что этот бл&го-
рсдаый почин сортопрокатчиков найдет 
горячий отклик среди всех трудящихся 
нашего металлургического комбината. 

Развивая предоктбрьское социажстиче-
ское соревнование и стахановское движе
ние, коллектив металлургов Магнитки 
под руководством партии Ленина—Сталина 
сумеет добиться новый: успехов заг до
срочное вшюлненив плана послевоенной 
сталинской пятилетки. 

Еще -шире размах социалистичеокого 
тфятаышя и всенародного стахановско-
f$ рхженжя! 

В письме на имя великого Сталина советские металлурги обязались шире раз
вернуть соревнование, рационально использовать мощности агрегатов, дать стране 
больше металла. 1949 год явился годом могучего развития всенародного социали
стического соревнования за выполнение послевоенной пятилетки восстановления и 
развития народного хозяйства по об'ему производства в 4 года. 

Из месяца в месяц выполняя свои обязательства, коллектив нашего цеха ос
ваивает передовые прогрессивные нормы, повышает выдачу сверхпланового проката, 
оправдывает звание лучшего прокатного цеха Советского Союза*. 

В ознаменование 32-й годовщины Великого Октября мы еще шире развернем 
социалистическое соревнование за внедрение прогрессивных аднико-экономических 
норм, за дальнейший под'ем производительности труда, улучшение качества и сниже
ние себестоимости продукции. 
' Вступая в предоктябрьское социалистическое соревнование, мы еще раз подсчи

тали свои внутренние резервь! и единодушно решили: 
Дать сверхплановой продукции 2000 тонн. 
Снизить выход вторых сортов до 0,34 процента. 
Снизить брак до 0,33 процента. 
Снизить себестоимость продукции по сравнению со вторым кварталом' на 

0,2 процента. 
Выдавать метазд только по заказам, отличного качества. 
Призываем всех металлургов Магнитки, горняков, коксовиков, доменщиков, 

мартеновцев, энергетиков, траншортников и всех трудящихся комбината еще шире 
развернуть предоктябрьское соревнование и встретить 32-ю годовщину Великой Ок
тябрьской Социалистической революции новыми производственными победами. 

Да здравствует наша могучая Родина! 
Да здравствует великая партия Ленина—Сталина! 
Слава нашему великому вождю товарищу Сталину! 

Обсуждено и принято на собраниях яабочих, инженеров, техников и слу
жащих сортопрокатного цеха. 

В третьем мартеновском цехе ширится 
соревнование за досрочное выполнение ме
сячного плана. В августе лучшие резуль
таты имеет коллектив девятнадцатой мар
теновской печи, где сталеварами тт. Ста
ростин, Венцов и Шарапов. Он уже выдал 
дополнительно к плану свыше тысячи 
тонн стали. Сталевар Старостин с начала 
месяца сварил 440 тонн стали сверх плана. 

Перевыполнили задание также сталевары 
тт. Летнев, Вслесников, Сильченко, Вави
лов-, Чертищев и другие. 

М. ХОЛМОГОРОВА. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ОСВОЕНИИ 
РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО ГРАФИКА 

В борьбе за досрочное выполнение пла
на четвертого года послевоенной пятилет
ки перед коллективом мартеновских цехов 
поставлена ответственная задача—резко под
высить выплавку стали на действующих 
печах, обеспечить безупречное выполнение 
заказов и равномерное питание блумингов 
сталью, тем самым создать для них усло
вия работать с максимальной производи
тельностью. 

Эту задачу можно было решить только 
при четкой организации труда непосредст
венно в мартеновских цехах и других 
звеньях, связанных с работой этих цехов. 
Таким основным организующим началом 
в мартеновских цехах стал регламентиро
ванный график, который горячо поддер
жан всем коллективом сталеплавильщиков, 

Регламентированный график выпусков 
плавок, а также регламентированный ре
жим всех операций мартеновского процес
са (заправка, заваака, слив чугуна, до
водка) создали в цехе предпосылки для ров
ной высокопроизводительной работы печей.. 

Второй мартеновский цех начал осваи-; 

вать работу по графику во второй полови
не июля. Анализ работы за 15 дней по
казал, что, несмотря на выполнение гра
фика на 50 процентов, " он сыграл боль
шую роль в увеличении цроизводетва стали. 
С (вводом графика в цехе совершенно выпала* 
графа простоев из-за одновременных зава
лок и выпусков плавок, что создало базу 
для увеличения процента выпуска плавок 
по заданному сортаменту, а также способ
ствовало снижению продолжительности 
плавок но цеху на час. А 

С начала августа наш цех идет по вы
полнению графика выпусков плавок на 
уровне 56 процентов, а в отдельные дни, 
как, например, 24 августа, график выпол
нялся свыше 70 процентов. Этот показа
тель, бесспорно, является шагом вперед. Но 
он далек еще от тех требований, которые 
предъявляются мартеновцам. Мы должны 
сделать все необходимое, чтобы график 
выполнялся на 100 процентов. 

В нашем цехе особенно высоких пока
зателей в освоении регламентированного 
графика добились начальник комсомоль-
екопмолодежной смены т. Седач, мастера 
производства тт. Нечкин, Новокрещенов, 
Топорищев, Савельев, мастера разливки 
тт. Смирнов и Разин, разливщики 
тт. Михальчук, Выродов, Бучко, обер-мас
тер т. Грибов. 

Но наряду с этим нельзя обойти молча
нием тот факт, что в цехе еще имеют ме
сто срыды графика и заказов. В большин
стве этц срывы щроисходят по вине смеж
ны^ цехов, несвоевременней подачи чугу
на и подачи чугуна в мартены, не отве
чающего химическим и физическим требо
ваниям^ (холодный, с высоким содержани
ем серы). Эта причина удлиняет продол
жительность плавок, а также снижает 
стойкость лечи. 

Удлинение кампании работы мартенов
ской печи дает немалый вклад в дело по
вышения выплавки стали и снижения се
бестоимости продукции. Это наглядно вид
но на примере работы коллектива комсо
мольской печи № 13, который выдал за 
камланию 207 плавок. Так же успешно pa- i 

ботают сталеплавильщики девятой печи. 
Они уже выдали 180 плГавок и продолжа
ют работать с отличными производствен
ными показателями. Высокая производи
тельность печи на * протяжении всей кам
пании обеспечивается путем сохранения 
насадок, за что сейчас работники нашего 
цеха ведут решительную борьбу. В связи 
с этим следует сказать, что коллектив 
цеха КИП и автоматики должен оказы
вать больше помощи мартеновцам, провер
ку и установку ардометров должен делать 
к началу кампании печи и повседневно 
следить за правильностью их показаний. 

Еще хочется остановиться на возможно
сти сокращения простоев на ремонте пода, 
что является большим источником повы
шения выплавки с#али. А эта возмож
ность сейчас вполне реальна. В нашем це
хе на первом блоке печей, где обер-масте
ром т. Грибов, проделана большая работа 
по сокращению срока ремонта пода печей 
и увеличению их стойкости. Это достигну
то путем(наварки подин более легковес
ной смесью. Этот опыт следует перенять 
всем мартеновцам нашего комбината. 

Проведенные организационно-техниче-, 
ские мероприятия и широко развернутое 
сопиалистическоЮ соревнование за выпол
нение регламентированного графика дали 
возможность повысить производство стали, 
цех стал работать ровно, значительно пе
ревыполняя план. Все это вселяет уверен
ность, что коллектив второго мартенов
ского цеха с честью выполнит обязатель
ства и выдаст новые сотни и тысячи тонн 
стали сверх плана, на благо любимой Ро
дины, 

Я, Г0НЧАРЕВСКИЙ, заместитель 
начальника мартеновского цеха 
№ 2. 

СИЛА СТАХАНОВСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Впереди сталевары 
девятнадцатой печи 

Молодой сталевар первого мартеновского 
цеха комсомолец Николай Гончаров в авгу
сте добился высоких показателей в выпол
нении плана. Все плавки выдал по заказу. 

На снимке: Н. Гончаров. 
Фото П. Рудакова. 

Достойно встретим 32-ю годовщину 
Великого Октября 

ОБРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ, РАБОТНИЦ, ИНЖЕНЕРОВ, 
ТЕХНИКОВ И СЛУЖАЩИХ СОРТОПРОКАТНОГО ЦЕХА 

Ко всем рабочим, работницам, инженерам, техникам и служащим 
Магнитогорского ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени 

металлургического комбината имени Сталина 


