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

Комбинат выполнил план мая 
по всему металлургическому циклу 

В мае коллектив нашего комбината добился новых произ
водственных успехов—выполнил месячный план по всему 
металлургическому циклу. 

Особенно высокопроизводительно работали в мае домен
щики и сталеплавильщики второго мартеновского цеха. 

ВСЕ СИЛЫ НА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
ПЕРВОГО ПОЛУГОДИИ 

Идея досрочного выполнения послевоен
ной сталндекой пятилетки глубоко проник
ла в сознание миллионов рабочих, инжене
ров, техвдшлв социалистической индустрии. 
Уна вдохновляет советский народ на новые 
победы. В этом мы убеждаемся на приме
рах работы тружеников нашего комбината. 

Коллектив металлургов Сталинской Маг
нитки, идя в авангарде соревнования за 
досрочное завершение послевоенной пяти
летки, с каждым годом наращивает темпы 
црошводства и уже давно превзошел но 
выпуску продукции показатели предвоен
ных лет. 

Успешно выполнен комбинатом и уве
личенный правите л ьством план первого 
квартала текущего года, а по уровню про
изводства—штилетний план. Непрерыв
ный рост производства—железный закон, 
которым руководствуется наш народ в 
борьбе за осуществление послевоенного 
сталинского плана ведших работ. 

Выполнение в мае повышенного месяч-
тт"то плана было серьезным испытанием 

; организованности металлургов, уме-, 
вести технологический процесс. И на 

т раз победителем оказался самоот
верженный труд доменщиков, сталепла-
шльщщюв, прокатчиков шкеовиков, же
лезнодорожников. . \ 

Комбинат выполнил в мае месячную про
грамму по всему металлдаотеешшу нур-
лу. По сравнению с маем прошлого года 
увеличен с'ем стали с квадратного метра 
пода площади печи на 600 килограммов. 
Доменщики улучшили за то же время коэф
фициент использования доменных печей на 
9,4 процента. 

Особенно замечательных достижений в 
мае добился коллектив третьей доменной 
печи, выполнивший план на 105 процен
тов, а коэффициент полезного использовав 
кия доменной печи довел до небывалых по
казателей — 0,79. Почти с такой, до про
изводительной эффективностью работал и 
коллектив четвертой доменной печи. Ком
бинат вышел с перевыподненнем государ
ственного задания по основному проивводет-
ву и за пять месяцев. 

При наличии значительно повышенного 
плана в мае, испытание выдержано с че
стью. Но сейчас весьма полезно с полной 
самокритичностью спросить, можно ЛИ j)bl-
ло работать лучше? Бесспорно, можно. Об 
этом свидетельствуют бошгейщие неис

пользованные резервы и возможности. 
Если с первых дней мая ровно, с неиз

менным перев!Жполнением плана работали 
коллективу доменного и основных: прокат
ных цехов, то этого вовсе нельа^ оказать 
о наших сталеплавильщиках, особенно пер
вого и третьего мартеновских цехов. Более 
полмесяца в этих це^ах ушло на так на

зываемую раскачку* Хозяйственное, а 
вслед за ним ж партийное руководство пер
вого и третьего мартеновских цехов почи
ли на лаврах производственных успехов 
предыдущих месяцев % не отдавали себе от
чета в том, что значительно повышенное 
задание требует мобилизации всего коллек
тива, изыскания новых форм социалисти
ческого еоршшвшия. ttpg mm здесь с 
полным благодушием относились к просто
ям мартеновских печей по самым разнооб
разным причинам. Шихтовые материалы 
доставлялись с опозданием, при выпуске 
плавок часто не оказывалось готовых сос
тавов. В первом мартеновском цехе учас
тился выпуск холодных плавок по вине 
обслуживающего персонала. Более того, 
уже выпущенные плавки нередко попада
ли в руки бракоделов на разливке. 

Только во второй половине мая забили 
тревогу и по-настоящему взялись за орга
низацию производства. Но много времен® уже 
было упущено. Как всегда в подобных слу
чаях, основной опорой в борьбе за план 
оказались передовые стахановцы. В отста
ющих мартеновских цехах развернулось 
скоростное сталеварение. Замечательное 
мастерство скоростных методов продемон
стрировали сталевары тт. ьалюженец. Ту
ник» , Смородин, Кошров, мастера произ
водства Сазонов, Тихонов, Мачаховешй, а 
сталевар первого цеха т. Затонский вьдал 
подряд три скоростных плавки. 

Страна вступила в завершающий месяц 
первого полугодия. Для того, чтобы до
биться высокого производства в июне, не
обходимо учесть, ч прежде всего, поучитель
ные уроки предыдущего месяца. Уже сей
час необходимо принять решительные ме
ры чв деле упорядочения организации про
изводства. Не может, в частности, цехпод-
готовки составов работать без необходимо
го резерва готовых составов. Пора навести 
большевистский порядок на разлдахчных 
пролетах с тем, чтобы ни один килограмм 
плавки не уходил в брак или в понижен
ные марки на разливке. Шихтовый двор 
доставляет на мартеновские печи легшвес-
ное железо, в то время как в копровом 
цехе образовались огромные горы тяжело
весного скрапа. 

Высокопроизводительно работать с пер
вого же дня нового месяца—это требова
ние должно лечь в основу всей деятельно
сти наших инженерных кадров, хозяйст
венных и партийных ртаовюдаелей в це
хах комбината. Не может быть речи об ус
пешном выполнении полугодового плана, 
если партийные и профсоюзные организа
ции цехов но-настоящему не возглавят 
сониалистическое соревнование. 

Все силы и средства тт выполнение и 
перевыполнение плана первого полугодия! 

Стахановцы послевоенной пятилетки 

Н а стане «500» сор
топрокатного цеха об
разцово выполняет 
обязательство в со
циалистическом сорев
новании старший свар-

>щнк Лебедев Леонид 
Кузьмич, награжден
ный орденом Трудово
го Красного Знамени 
за выслугу лет и 
безупречную работу. 
И з месяца в месяц он 
перевыполняет нормы 
1Выработки, обеспечи
вает выдачу высоко
качественного проката. 

На снимке: Л . К. 
Лебедев за работой. 

Фото П . Рудакова, 

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О ^ П Е Р Е В Ы П О Л Н Е Н О 
Серьезных успехов добился коллектив 

второю мартеновского цеха в соревновании 
за уснешнюе выполнение программы мая. В 
этой борьбе сталешшилъщиков вдохновля
ло патриотическое стремление дать как 
можно больше металла для нужд народного 

{ хозяйства. На шенно-ветречных собраниях 
i было принято ответственное обязатель
ство — выплавить в мае не менее 2000 
тонн стали сверх пл^на. 

Скоростное сталеварение, как известно, 
является одним т ^важнейших резервов 
дальнейшего под'ема производства металла. 
Вот на этот реедш и обратил свое вни
мание коллектив цеха в соревновании за 
выполнение принятого обязательства. С 
каждым днем в ряды скоростников стано
вилось все больше и больше сталеваров. 
Мы добились такого положения, что ско
ростные плавад перестали быть отдельны
ми апшодаш, а стали постоянным мето
дом нашей работы. Об этом убедительно 
свидетельствуют итоги мая. В прошлом ме
сяце сталеварами нашего цеха было сва
рено 55 сшростных плавок. 

Напряженная борьба всего коллектива 
и широкое внедрение скоростных методов 
сталеварения принесли замечательные пло
ды, Принятое коллективом цеха обязатель
ство значительно перевыполнено. Ведущую 
роль в достижении этого успеха сыграли 
сталевары коммунисты. 

Башне всех скоростных плавок в мае 
сварил молодой сталевар коммунист Алек

сандр Бикбатров. Добдашись четкой и сла
женной работы своей бригады, он выдал 
шесть ̂ плавок раньше графика. Средний 
с'ем стали с квадратного метра пода шт 
у него составил 7,89 тонны вместо 7,45 
тонны по норме. 

На восьмой печи пример стахановской 
производительности доказал сталевар-ком
мунист Васйшй Шляэднев. На его «чаду пять 
скоростных плавок и ювыше пятисот, трин 
сверхплановой стали. Стахановец-сталевар с 
каждого квадратного метра пода мартена 
выплавлял на 1000 килограммов стали 
больше нормы. На этой же печи отличных 
результатов достиг сталевар Владимир Ва
сильевич Лопухов, награжденный за дол
голетнюю и бевупречную t работу орденом 
Ленина. 

•Славно потрудился в прошлом месяце 
один из лучших сталеваров нашего цеха 
коммунист Петр Бревешкда. Настойчиво 
совершенствуя методы сжоростного стале
варения, он также сварил пять плавок 
раньше графика и выплавил сверх месяч
ного задания 384 тошны стали. 

Стремясь закрепить достигнутые в мае 
результаты и успешно спрайаться с про
граммой второго ^квартала, коллектив на
шего цеха приложит все силы, чтобы еще 
больше сокражгь непроизводительные по
тери рабочего времени и шире распростра
нить опыт сталеваров-скоростников. 

Ф. ИСУПОВ, председатель цехко
ма второго мартеновского меха. 

На ремонте пятой домны 

Высокие показатели прокатчиков 
Коллектив сортопрокатного цеха пос

ледний день предыдущего месяца ознаме
новал высокой производительностью. На 
стане «300» № 1 все бригады вышли со 
значительным перевыполнением - плана. 
Особенно высоких показателей достигла 
бригада мастера Гурова и старшего валь
цовщика Аншко. Она прокатала за смену 
111 тонн сверхпланового металла. 

Рекордного производства достигла в этот 

же день бригада мастера Арцыбашева и 
старшего вальцовщика Осколкова на стане 
«300» els? 3. Она вела производство не
прерывным потоком и за смену выдала 
187 тони проката дополнительно к плану. 
Успешно закончили свои вахты тамсе 
бригады Кресдикова и Женина. Коллектив 
стана суточное задание значительно пере
выполнил. 

А. КОРОЛЕВ. 

Пять скоростных плавок 
31 мая третий мартеновский цех выдал 

-за сутки пять скоростных плавок. На 40 
минут раньше графика сварили плавку на 

|^0И£ мартеновской печи сталевар Валюже-
нец и мастер производства т. Соловьев. 

На 15-й печи стахановскую вахту про
вел сталевар т. Родичев. Под руководством 

мастера т. Шалагинова он выдал плавку 
на 2 часа 5 минут раньше графика. 

За 8 часов 45 минут вместо 9 часов 
30 минут по графику выдал плавку и ста
левар 14-й мартеновской печи т. Черти-
щев. Эта плавка также била подготовле
на мастером т. Шалагшшвым. 
Л в. колосок. 

31 мая- на ремонте домны начата огне
упорная кладка шахты и колошниковой 
защиты. Коллектив участка «Уррдомйа** 
ремонт», ведупщй кладку, заранее подгото
вился, к этой большой и_ ответственной ра
боте и сейчас нздхягает все усилия, что
бы зашнчить шахту и колошниковую за
щиту до начала кладш лещади. 

Успешно ведутся работы и на других 
участках. Механики (прораб участка 
т. Быков) уже выполнили ряд ответствен
ных заданий. Закончен ремонт большей 
части и механизмов подбункерного обору
дования. Однако из-за медлительности 
электриков (прораб т. Хавроний) задержи
вается опробование гризлей, толкателей, 
малых скипов, механизмов машинного за
ла и всего подбункерного .оборудования за 
исшгючением вагон-весов. Ремонт вагон-
весов до ©их пор не закончен из-за отсут
ствия задвижки, которая должна быть уже 
изготовлена в котельночремонтном цехе? и 
затем обработана в основном механическом 
цехе. Уместно спросить руководителей ко-
тельно-рщонлшого цеха, когда же они сда
дут задвижу? 

Успешно справляется с заданием кол
лектив участка ш;геаьно-ремю1н™ото цеха 
(прораб т. Мовговой). Монтажниками и ко

тельщиками закончен ремонт подбункер
ного оборудования», газового хозяйства, 
центробежных насосов,, кауперов и пыле
уловителей. Значительная часта» этих об'ек-
тов сдана котелъщикаАи досрочно. Одна̂  
ко им необходимо усилить темпы работы и 
Biecre с клтлективом участка «Уралдомна-
ремонт» как мо^шо быстрее сдать колош
никовую защиту для монтажа засыпного 
аппарата. 

Одним из отстающих участков на ре
монт является очистка горна домны от 
старо! кладки и мусора. Эту работу выпол
няет коллектив ремонтно-строительного це-
хаЛЬсмотря на то, что времени было до
статочно, прораб т. Монаенков и механик 
т. Головкин не позаботились заранее о 
подготовке механизмов. Поэтому сейчас 
ленточный транспортер, установленный в 
горне, больше простаивает, чем «работает, а 
выгребка мусора производится вручную с 
помощью коробок, на что уходит очень мно
го времени. 

Товарищи ремонтники! Настойчиво бо
ритесь за ускорение сдачи домны в экс-
плоатавд). От ваших темпов работы во 
многом будет зависеть успешное выполне
ние обязательств, принятых коллективом 
комбината на 1949 год, -


