
Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛ 

Гад издания 11-1 

№ 98 (1636) 

ВТОРНИК 

| 15 
августа 1950 г. 

Цена 15 коп. 

Сверхплановая сталь 
Во второй декаде с новой силой развер

нулась борьба за сверхплановую сталь. 13 
августа во всех мартеновских цехах было 
сварено десять скоростных плавок, на ко
торых сэкономлено 11 часов 35 минут. 

Рекордных показателей добился стале
вар двенадцатой лечи второго мартеновско
го цеха тов. Журжа. Он сварил плавку на 
три часа раньше графика и выдал десятки 
тонн металла дополнительно к заданию. 

| Знатный сталевар третьей печи т. Семе-
I нов сварил плавку на 2 часа 10 минут 
раньше графика. 

Сталеплавильщики усиливают борьбу и 
за достижение высоких экономических по
казателей. В течение первой декады стале
вары первого, второго и третьего цехов 
сэкономили на сырье, материале и топливе 
большее 200 тысяч рублей. 

СЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ ПЕРЕДОВЫХ, 
ДОБИВАТЬСЯ ОБЩЕГО ПОДЕМА 

Победителям во Всесоюзном соревновании вручены 
Красные знамена Совета Министров С С С Р 

12 августа в летнем театре парка куль
туры металлургов состоялось собрание хо
зяйственного актива комбината совместно с 

Передовыми рабочими. Собрание было по
священо вручению переходящих Красных 
знамен Совета Министров СССР победите
лям во Всесоюзном социалистическом со
ревновании металлургов, а также итогам 
работы комбината за семь месяцев теку
щего- года и выполнению новых прогрес
сивных норм. 

С докладом выступил главный инженер 
комбината т. Бурцев. Он рассказал о работе 
цехов с начала года, отметил достижения 
в борьбе за выпуск сверхплановой продук
ции, экономии государственных средств. 
Бюлыщю место в докладе т. Бурцев отсел 
анализу неудовлетворительной работы не
которых цехов, в |первую очередь третьего 
мартеновского и шамотно-динасового. Мар
теновский цех № 3 наряду с невыполне
нием производственного плана имеет боль
шой процент брака, работает с убытками. 

Далее тов. Бурцев остановился на зада
чах по выполнению новых прогрессивных 
норм. 

— Прогрессивные нормы, — говорит 
т. Бурцев, — их быстрое освоение будут 
решать выполнение годового плана и на
ших обязательств, взятых в социалистиче
ском соревновании с кузнечанщи. 

Докладчик отмечает, что в ряде цехов, 
как, например, первом мартеновском, освое
ние новых норм идет успешно. Здесь мно
гие рабочие не только выполняют их, но 
и значительно перевыполняют. Однако, го
ворит нов. Бурцев, в некоторых цехах, в 
таком, как третий мартеновский, прогрес
сивные нормы осваиваются очень медлен
но. Повинны в этом прежде всего руко
водители, которые не создали необходимых 
условий для работы по-новому. 

Выступивший затем мастер производства 
первого мартеновского цеха т. Корчагин 
рассказал о работе инициаторов социали
стического соревнования за высокоэконо
мичную работу, сталеваров третьей печи 

Шкт. Захарова, Семендва и Зинурова, об их 
Оптовых успехах. 

— Движение за отличные экономиче
ские показатели стало у нас массовым, — 
говорит тов. Корчагин. — В борьбу за 
экономию материалов, сырья и топлива 
включился весь коллектив цеха. Получение 
переходящего Красного знамени Совета 
Министров Союза ССР обязывает нас рабо
тать еще лучше. 

Заведующий бюро рационализации и 
изобретательства управления комбината 

Щ, Кислицын рассказал о новаторах произ
водства, двигающих технику вперед. Он 
отметил, что в период смотра в комиссию 
по смотру поступили сотни ценных пред
ложений, осуществление которых даст 
большую экономию государственных средств 

Уже проведены в жизнь 304 предложения. 
Экономия от их реализации составит 4 
миллиона 500 тысяч рублей. 

На трибуне — машинист электровоза 
Горы тов. Марков. Он поделился опытом 
своей работы. Став на трудовую вахту ми
ра, стахановец дал слово выполнить ме
сячное задание по перевозке руды на 115 
процентов. Благодаря заботливому уходу 
за машиной, умелой организации труда 
тов. Марков перевыполнил свое обязатель
ство. В текущем месяце он обязался дать 
120 процентов выполнения задания. 

Заместитель начальника планового отде
ла тов. Лещииер посвятил свое выступле
ние вопросам борьбы за снижение себесто
имости продукции. В прениях также вы
студили заместитель директора комбината 
тов. Богатырев и другие. 

Собрание наметило мероприятия, направ
ленные на борьбу за быстрое освоение 
новых прогрессивных норм, за дальнейшее 
снижение себестоимости продукции, за пе
ревыполнение государственного плана и 
обязательств в социалистическим соревно
вании. 

В торжественной обстановке были вру
чены переходящие Красные знамена Сове
та Министров Союза ССР победителям в 
социалистической соревновании металлур
гов во втором квартале текущего года — 
коллективам железного рудника горы Маг
нитной, доменного, первого мартеновского 
и сортопрокатного цехов. Вручая знамена 
по поручению Министерства металлурги
ческой промышленности, исполняющий обя
занности директора комбината тов. Бур
цев поздравил горняков, доменщиков, мар
теновцев и сортопрокатчиков с заслуженной 
победой и пожелал им новых успехов в 
труде. Тов. Бурцев призвал также коллек
тив всех цехов комбината следовать при
меру передовиков, добиваться общего 
под'ема. Он отметил, что в нынепгних ус
ловиях, когда идет борьба за мир, от ус

пешной работы магнитогорских металлур-
| гов будет зависеть многое, потому что, чем 
, больше страна получит нашего металла, 
тем сильнее могущество Родины — оплота 
мира во всем мире. 

Начальник рудника тов. Серебряков, на
чальник доменного цеха т. Борисов, на
чальник первого мартеновского цеха 
т. Трифонов и начальник сортопрокатного 
цеха тов. Лаур от имени своих коллекти
вов заверили присутствующих, что они 
приложат все усилия к тому, чтобы удер
жать и в дальнейшем почетные Красные 
знамена, будут передовиками в социали
стическом соревнования на стахановской 
вахте мира. 

На собрании были вручены также знач
ки «Почетный металлург» лучшим стаха. 
новцаМ) комбината и лучшим рационализа
торам и изобретателям. 

На стахановской 
вахте мира 

Сортопрокатчики в борьбе за экономию 
— Давать не только сверхплановый 

металл, но и снижать его себестоимость! 
Этим правилом повседневно руковод

ствуются сортопрокатчики в своей работе. 
Наряду с увеличением темпов производства 
металла улучшают экономические показа
тели. 

В пером .месяце стахановской вахты 
мира коллектив цеха за счет бережного 
расходования топлива и электроэнергии 
сэкономил 192 тысячи рублей. Наилучших 
показателей в июле добился коллектив 
стана «300»—1, он сэкономил 112 тысяч 
рублей государственных средств. Прокат
чики стана «500» сэкономили 66 тысяч 
рублей. 

В Ткущем месяце г^гладрокатчики про

должают вести борьбу за высокорентабель
ную работу. В течение первых тринадцати 
дней августа они уже сэкономили электро
энергии й топлива на десятки тысяч руб
лей. Социалистическое соревнование за 
экономичную работу в этом месяце о'пять 
возглавляет коллектив стана «300» № 1, 
не раз одержавший победу в этом соревно
вании. За 13 дней стан дал экономии 
35,7 тысячи рублей. Первенство у негоос-

! паривают прокатчики стана «500». За 
| это же время они сэкономили электроэнер
гии и топлива на 15700 рублей, только 
11 августа они сэкономили 10 тысяч руб
лей. 

Е. ДОРОХОВА, экономист сортопро

катного цеха. 

Достойно несет вахту мира один из ини
циаторов патриотического почина борьбы 
за высокие экономические показатели П о 
четный металлург, лучший сталевар страны 
Мухамед Зинуров. В августе он у ж е сва
рил многие десятки тонн сверхплановой 
стали. 

На снимке: сталевар третьей печи пер
вого мартеновского цеха Почетный метал
лург Мухамед Зинуров. 

Новые достижения 
доменщиков 

Коллектив доменного цеха продолжает 
усиливать борьбу за сверхплановый чу
гун, за снижение себестоимости продук
ции План первой декады августа цехом 
значительно перевыполнен. Наилучшие 
производственные показатели имеют домен, 
щики второй печи, где работают мастера
ми тт. Овсянников, Злуницын и Бородин и 
горновыми тт. Куликовский, Андросов и 
Карпуппга. Они выполнили план десяти 
дней на 106,4 процента. Также значитель
но перевыполнили план коллективы треть
ей, первой, пятой и шестой домен. 

По экономическим показателям впереди 
идут доменщики пятой печи {мастера 
тт. Полухин, Буданов и Сазонеяко). Они 
сэкономили за декаду на материалах, сырье 
и топливе 81 тысячу 310 рублей государ
ственных средств. Доменщпкп третьей пе
чи дали экономии 75 тысяч 350 рублей 
и коллектив второй печи — 63 тысячи 
530 рублей. Десятки тысяч рублей сэко
номили доменщики других печей. 

Во второй декаде августа цех продолжа
ет работать на высоком уровне. Так, 13 
числа был значительно перевыполнен план 
как по производственным, так и по эконо
мическим показателям. Лучших результа
тов добился коллектив второй печп, вы
плавивший сверх плана сотни тонн чу
гуна. А. ВИКТОРОВ. 

— О — 

Успешная работа звена 
Агаркова 

Воодушевленный сообщением Советского 
Комитета защиты мира об итогах кампа
нии по сбору подписей под Стокгольмским 
Воззванием, коллектив третьего района 
службы погрузки и выпрузки внутризавод
ского железнодорожного транспорта усили
вает трудовое наступление. 

Звенья грузчиков бригады старшего 
десятника тов. Олейникова изо дня в день 
перевыполняют задания. 

10 августа образцы стахановешго тру
да показало звено грузчиков тов. Агаркова. 
На выгрузке марганцевой руды оно выпол
нило /задание на 207 процентов. 

Н. K0P0TK0B, ст. десятник службы 
погрузки-выгрузки. 

Концерт артистов 
эстрады в цехе 

Коллектив нашего стана успешно несет 
стахановскую вахту мира. Достигнув в ию
ле отличных производственных и эконо
мических показателей, мы в августе уси
лили трудовое наступление. За 13 дней 
этого месяца план нами выполнен на 
104,1 процента. 

С особенным энтузиазмом мы работали 13 
числа. Первая бригада, работавшая с утра, 
реализовала задание на 110 процентов. В 
этот день к нам приехали в цех артиста 
Московской государственной эстрады. 

Нам было очень 'приятно слышать, ког
да артисты поздравили коллектив нашего 
цеха с победой во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании. Каждый гордился 
тем, что в этой победе есть и его доля 
труда. 

Концерт понравился всем присутствую
щим. Очень пришлось по душе выступ
ление одной из лучших артисток Москов
ской Государственной эстрады Аллы Сер
геевны Смирновой. Артистка исполнила 
несколько музыкально-сатирических произ
ведений. Остались мы довольны и номера
ми, которые были исполнены другими ар
тистами. 

Заступив в этот день на смену с 4-х 
часов дня, вторая бригада 'дала еще лучшие 
показатели, чем мы. Она выполнила зада
ние на 115 процентов. Таких же показа
телей добилась и работавшая в ночь с 13 
на 14 августа третья бригада. 

Выражая благодарность артистам Мос
ковской Государственной эстрады и„ особен
но Алле Сергеевне Смирновой за хоропгай 
концерт, мы просим завком металлургов 
в будущем почаще устраивать концерты. 

Я. ФУРМАН, начальник смены 
стана «300» Nk I: В. ГУРОВ, ма
стер; Е. АНОПКО, старший валь
цовщик; Н СИТНИКОВ, сварщик. 

События в Корее 
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 
НАРОДНОЙ АРМИИ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
П Х Е Н Ь Я Н , 13 августа. ( Т А С С ) . В со

общении главного командования Народной 
армии Корейской Народно-демократической 
республики, переданном 13 августа, говорит
ся, что на всех фронтах чисти Народной 
армии продолжали вести ожесточенные бон 
с американскими и лисынмановскими вой
сками. 

На восточном берегу реки Нактонган 
(Ракуто-ко) противник несколько раз пы
тался переходить в контрнаступление. О д 
нако частями Народной'-армии эти попытки 
были сорваны. * 

Н а восточном побережье части Народной 
армии, освободившие Гиде, расположенный 
западнее Пхохана (Хокодо) , при поддержке 
местных партизанских отрядов наносят 
сильные удары противнику и продолжают 
наступательные бои. 

Н а южном побережье части Народной ар
мии^ при тесном взаимодействие различных 
родов войск наносят удары упорно сопро
тивляющимся американским войскам 

Части Народной армии, освободившие на 
восточном побережье город Гиде, продолжа
ли наступление. О к р у ж и в в этом районе 
упорно сопротивлявшегося противника, они 
полностью освободили город П х о х а н ( Х о 
кодо)—важный стратегический пункт и важ
ный город на восточном побережье, а так
ж е один из важнейших портов противника. 

В боях за освобождение города П х о х а н 
части Народной армии взяли в плен более 
400 солдат противника, в том числе много 
американцев. Захвачены большие трофеи. 

В настоящее время в этом районе части 
Народной армии преследуют противника. 


