
М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й 

МЕТАЛЛ 
Год издания 11-й 

N2 113 (1651) 
СРЕДА 

20 
сентября 1950 г . 

| Цена 15 коп. 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Социалистическое соревнование миллионов — это 
могучая движущая сила нашего развития. Долг партий
ных организаций — повседневно и конкретно руко
водить соревнованием, всемерно поддерживать иници
ативу масс, пропагандировать и внедрять ценные начи
нания новаторов, делать их достоянием всех трудя., 
щихся. (,,Правда"). 

Великому Октябрю—достойную встречу! 
16 сентября в заводском партий

ном комитете состоялось совещание 
передовиков предоктябрьского со
циалистического соревнования. Уча
стники совещания рассказали о том, 
как они выполняют взятые обяза
тельства в честь 33-й годовщины 
Великого Октября, поделились опы
том работы и своими планами на 
будущее. 

Стахановцы цехов комбината гово
рили о достигнутых успехах и о не
достатках в работу. Выступавшие 
отмечали, что, на комбинате да
леко еще не использованы ре
зервы и возможности для по
вышения выпуска сверхплановой 
продукции, для улучшения качества 
металла и удешевления его себе
стоимости. 

Участники совещания сталевар 
Иван Семенов1, мастер четвертой до
менной печи т. Колдузов, старший 
вальцовщик сортопрокатного цеха 
т. Потапов, начальник смены стана 
«500» т. Буцень, старший оператор 
второго блуминга т. Спиридонов и 
многие другие от имени своих кол
лективов заявили, что сделают все 
необходимое, чтобы устранить имею
щиеся недостатки в работе и обеспе
чить выполнение и перевыполнение 
социалистических обязательств, взя
тых в честь 33-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции. 

Ниже мы печатаем выступления 
участников совещания. 

Слаженность в работе—залог успеха 

Обязательства 
выполним с честью 

Из выступления сталевара третьей 
мартеновской печи т. С Е М Е Н О В А 

Выступал инициаторами социалистиче
ского 'соревнования за высокоекономичную 
производительную работу, коллектив нашей 
печи обязался выдать до конца года мно
гие тысячи тонн стали, сэкономить за 
счет бережного расходования сырья, ма
териалов и топлива один миллион рублей 

J3C^apcroeHHbix средств. Обязательство 
аше с честью выполняется.. На сегодняш
ни день мы выдали металла больше по-
Цзины того количества, которое обязыва-

Щ^Ьь выдать^ металлонпихты и топлива 
и экономлено почти на 800 тысяч рублей. 

С 11 сентября мы выдаем сталь в счет 
октября. 

Такой успех, конечно, не пришел сам. 
Он был вавоеван в упорном труде коллек
тива —- сталеварами, подручными, #при 
активной и повседневной помощи 'мастеров 
и других инженерно-технических работни
ков. Значительным фактором в достиже
нии успеха является тесное содружество 
сталеваров «всех смен. Каждый из нас ра
ботает так, чтобы перевыполнить план и 
создать все условия для успешной работы 
своему сменщику. 

Коллектив нашей мартеновской печи 
ш старается ежедневно находить и ирокла-
р^дывать новые пути в методах и приемах 

сталеварения. Для кооперирования своих 
L знаний, для передачи друг другу наибо-
w лее передовых методов труда мы часто 

собираемся, обсуждаем промахи и положи
тельные результаты в работе и, таким 
образом, общими силами повышаем свою 
квалификацию. 

Близится великий праздник. советского 
народа и всего .прогрессивного 4 человече
ства —* 33-я годовщина Великой Ок
тябрьской социалистической революции. 
Этотл шаменательныи день коллектив на
шей печи и всего цеха встречает с огром
ным •иод'еакяг.- К ^тому историческому дню 
Ш готовим трудовые подарки нашей Ро
дине. 

Мы аделаеас ш для того, чтобы с 
ч&етью выполнить взятые обязательства и 
ш в а завоевать первенство в предоктябрь-
ъш мтшшчтаи сорешевацни» 
- : 

Из выступления мастера четвертой 

Доменный цех Магнитки во втором 
квартале нынешнего года занял первое 
место во Всесоюзном социалистическом со
ревновании металлургов и получил звание 
«Лучший доменный цех Советского Сою
за». Коллектив цехапродолжает работать 
на высоком уровне и в третьем квартале. 
Все печные бригады ежедневно выдают 
сверхплановый чугун, добиваются высо
ких экономических показателей. 

Коллективу нашей четвертой домны за 
высоко экономичную производительную ра
боту во втором квартале присвоено зва
ние стахановского коллектива. Мы прила
гаем все усилия, чтобы сохранить за со
бою это почетное звание. В первой поло
вине сентября мы выполнили план на 
П О проц. 

Вступая в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование, мы дали слово в те
чение сентября и октября выплавить ты
сячи тонн чугуна сверх плана, дать 150 
тысяч рублей экономии. Слово держим' 
крепко. Лишь за 15 дней сентября мы за 
счет бережного расхода сырья и топлива 
сэкономили свыше 80 тысяч рублей. 

доменной печи т. КОЛДУЗОВА 

Как мы добиваемся успеха? Прежде 
всего, слаженной, дружной работой всех 
рабочих и мастеров. Среди мастеров печи 
существует определенный порядок, кото
рый способствует ровной и производитель
ной работе. Каждый мастер в конце своей 
смены подробно информирует другого мас
тера, заступающего' на смену о работе 
всех механизмов и аппаратов печи, о ка
честве сырья и топлива, о всех неполад
ках, которые у него были в процессе ра
боты. Мастера совместно принимают ре
шение по технологии работы домны. Та
ким образом получается, что труд одного 
мастера является продолжением труда дру
гого. Систематическая консультация мас
теров друг с другом позволяет обеспечи
вать работу печи по определенному техно
логическому режиму, рассчитанному на 
форсированный ход печи. 

Мы даем слово, что 33-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической 
революции встретим новыми стахановски
ми подарками во славу нашей любимой 
Родины. 

Что мешает стахановской работе 
с о рто п р о катч и ко в 

• ; ; Из ^выступления начальника 

Сортопрокатчики с начала года работа
ли на высоком уровне. Все станы перевы
полняли план и свои обязательства в со
циалистическом соревновании. Во втором 
квартале наш коллектив вышел на первое 
место во Всесоюзном социалистическом со
ревновании и завоевал звание «Лучший 
прокатный цех Советского Союза». 

Однако в последнее время на пути на
шей успешной работы стали серьезные 
трудности. В августе и сентябре мы поте
ряли очень много рабочего времени из-за 
перебоев в подаче металла необходимых 
марок. Это об'ясняется прежде всего не
правильным планированием. Согласно пла
ну, мы должны катать металл одной мар
ки, а блуминги готовят для нас металл 

смены стана «500» т. Б У Ц Е Н Ь 

другой марки. На перестройки станов мы 
тратим много времени. Бывают дни, когда 
мы делаем перестройки станов по несколь, 
ко раз, в зависимости от наличия той или 
иной марки стали. 

Большая претензия у нас к коллекти
вам газового цеха и центральной электро
станции. Газовый цех часто не дает нам 
достаточного количества газа для прогрева 
металла и тем самым снижает производи
тельность станов. 

Мы требуем от коллективов обжимного, 
газового цехов и центральной электростан
ции улучшить работу п этим самым со
здать все условия в работе прокатчиков. 
дто даст нам возможность выполнить обяза
тельства в предоктябрьском соревновании. 

Больше внимания качеству 
Из выступления Старшего вальцовщика второго блуминга т. М И Т Ь К О 

Обжимщики обязаны давать сортовым 
станам только высококачественный ме
талл. Это мы хорошо понимаем. щНаш кол
лектив делает все для того, чтобы обеспе
чить прокатчиков необходимым металлом. 
Hoi это не всегда удается сделать, так как 
мартеновцы очень часто подают металл 
низкого качества — с дефектами. 

Большие у нас претензии к работникам 
Центральной электростанции. Они порой 
просто безобразничают. 16 сентября, на

пример, наша смена намеревалась пока
зать высокие образцы работы и трудилась 
изо всех сил. Но вдруг энергетики без 
всякого предупреждения сняли напряже
ние. У нас в клетях застряла полоса и мы 
несколько тонн металла пустили в брак. 
И такие случаи не единичны. 

Мы постарае? я̂ устранить свои недо
статки. Но в то же время мы требуем от 
мартеновцев и энергетиков создать нам 
всем условия для стахановской работы. 

У с п е ш н о выполнил 
взятые обязательства 
в августе коллектив, 
первой доменной пе
чи. О н выдал многие 
сотни тонн сверхпла
нового чугуна и до
стиг высоких технй- ' 
ко-экономических по
казателей. Образцовый 
пример в работе по
казывает молодой га
зов к комсомол ец 
А л е к с е й Лисенков. 
Замещая мастера, он 
обеспечил высоко
производительную ра
боту печной бригады. 

На снимке: Алек
сей Лисенков ведет 
наблюдение за ходом 
печи. 

Фото Е . Карпова. 

На предоктябрьской 
стахановской вахте 

Выполнили 
девятимесячный план 

Коллектив двенадцатой мартеновской 
печи, возглавляемый сталеварами тт. Та-
таринцевым, Бадиным и Романовым в 
предоктябрьском социалистическом сорев
новании добился новых успехов в борьб» 
за сверхплановый металл. 13 сентября 
коллектив печи выполнил девятимесячную 
программу и сейчас выдает сталь в счет 
октября. 

Последние тонны металла в счет завер
шения девятимесячной программы выдали 
также коллективы первой мартеновской 
печи (сталевары тт. Затонекий, Смородин, 
Яковлев) и двадцатой печи третьего мар
теновского цеха, где сталеварами работа
ют тт. Творогов, Родичев и Копьев. 

Бригады первой печи за 15 дней сен
тября выдали 37 скоростных плавок и 
имеют многие сотни тонн сверхплановой 
стали. За это же время в первом цехе 
сварено 117 скоростных плавок. 

Р. 6АКИР0В. 

За новые рехи 
в соревновании 

Коллектив нашей смены, возглавляемый 
инженером Заверюха, с воодушевлением 
включился в соревнование навстречу 33-й 
годовщине Великого Октября. Вот уже 
продолжительное время наша бригада дер
жит первенство в борьбе за высокое про
изводство металла. Выдав в августе мно
гие сотни тонн сверхплановой стали, в 
этом месяце коллектив добился еще луч
ших успехов — на нашем счету многие 
сотни тонн металла, выданного дополни
тельно к плану. 

Работа спорится потому, что в бригаде 
установилась тесная дружба и традиция 
взаимопомощи, Моя машина обслуживает 
второй блок мартеновских печей. В борь
бе за освоение скоростного метода мы ее 
только не отстаем от сталеваров, но и ока
зываем им в этом самую активную по
мощь. 

Насколько .могут быть сокращены зава
лочные операции, показывает опыт 14 сен
тября J В тот день мне довелось произве
сти завалку железа в печь за 12 минут 
вместо 30 минут, предусмотренных поопе
рационным графиком, а завалят двух со
ставов на 7-й печи я произвел за 45 ми
нут вместо предусмотренных 1 час 30 ми
нут. 

В этом случае сталевар Смольников по
лучил 45 минут резервного времени и 
приступил к интенсивному плавлению. В 
результате плавка была выдана на 2 ча
са 25 минут раньше! графика. 

Неизменно скоростным методом поль
зуется в работе на третьей печи и стале
вар комсомолец Дмитриев^ который сва
рил с начала сентября уже многие десятки 
тонн сверхплановой стали. 

Хорошую науку но скоростному исполь
зованию завалочной машины я получил 
от старого машиниста Петра Ефимовича 
Протасова. Продолжая работать па нашей 
машине, он и 'Сейчас является моим по
стоянным советчиком в управлении агрега
том.) 

Дрезультате машина работает беспере
бойно от одного планового ремонта до дру
гого. Желая стахановскими подарками 
встретить 33-ю годовщину Великого Ок
тября, я и тов., Протасов совместно приня
ли обязательство работать так, чтобы ва-
вюевать первенство в предоктябрьском со
ревнований. 

Нет никакого сомнения, что паша брига
да Придет к празднику Октября со стаха
новской победой в труде и сумеет выпла
вить тысячи тонн стали сверх своего обя
зательства. 

Н. ФЕОФАНОВ, машинист зава
лочной машины первого мартенов* 
ского цеха. 


