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

По примеру магнитогорцёв в соревнование за сниже
ние себестоимости продукции вступили металлурги Дне
пропетровского завода имени Ленина. Нет сомнения в 
том, что почин передовых сталеваров найдет дружную 
поддержку у всех работников социалистической промыш
ленности, транспорта, строек и соревнование за даль
нейшее снижение себестоимости ,примет массовый ха
рактер. 

(„Правда'4). 

НЕ УСПОКАИВАЯСЬ НА ДОСТИГНУТОМ, НЕУСТАННО ИДТИ 
В П Е Р Е Д К Н О В Ы М У С П Е Х А М ! \ 

Обеспечим работу станов 
Ь общими усилиями 

В конце июня текущего гЬда на стра
ницах газеты «Магнитогорский металл» я 
поднял вопрос о полном обеспечении сор
товых станов металлом. По существу за
тронутого мною вопроса в газете выступи-

- ли {работники цехов комбината, как наших 
поставщиков, так. и потребителей. 

Подводя итЬги обсуждения моей статьи, 
следует остановиться на этих выступле
ниях. Ишолняющнй обязанности началь
ника стана «300» «N2 3 (сортопрокатный 
цех) тов. Мельников предъявляет нам 
вполне справедливые претензии по поводу 
некачествеш^о-й рубки металла. Некаче
ственная рубка действительно имела место. 

Коллектив второго блуминга, встав на 
стахановскую вахту мира, обязался не до
пускать ни одной минуты простоя сорто
вых станов по своей в ш е , давать потре
бителям металл только отличного качества. 

Свое обязательство общимщиш ггретвюря-
ют ;Й жизнь. В июле работники цехов, по
лучающих от нас металл, не направляли в 
наш адрес никаких серьезных упреков. 
.Это говорит о том, что коллектив блумин
га работал значительно лучше, нежели в 
предыдущие месяцы. 

Мы, однако, не согласны с некоторыми 
фактами, которые освещены в статье работ
ников цеха подготовки составов тт. Скури-
дина, Савченко, Панькова и Косеико. i 
Стремясь, как говорится, свалить с боль-
ной головы на здоровую, авторы статьи ' 
все недостатки в своей работе стараются 
отнести на счет обжимщиков. Не спорим, 
ряд фактов, о которых говорят товарищи 
из цеха подготовки составов имели место, и 
мы их признаем. Были случаи, когда из-за 
наших внутренних неполадок составы ос
вобождались от плавок не за 20 минут, ' 
как положено, а за 30 и больше минут. [ 
Но такие случаи были единичные. Авторы I 
же -статьи стараются изобразить дело так, j 
как будто бы это у нас вошло в систему. 
Товарищи Скуридин, Савченко и другие с 
другой стороны ни словом не обмолвились 
о том, с какой температурой были достав- ; 
лены нам плавки 24, 25, 26, 27, 28. и ( 

29 июня. Больше чем половина из них i 
имела пониженную температу(ру и вполне 
понятно, снятие их с составов заняло 
больше времени. 

iB июле цех подготовки составов обеспе
чивал нас плавками значительно лучше, 
так что и в этом случае печать принесла 
пользу. Но работа цеха все же была да
леко не надлежащей высоте. Даже в июле 
имелось много случаев нарушения графика 
подачи плавок на блуминг № 2. Вот све
жий пример: в ночь с 26 на 27 июля был 
подан состав г с плавкой в 5 часов 40 
минут утра. # М ы его быстро освободили. 
Следующий состав был п;одан в 9 часов 
20 минут утра, т. е. через 3 часа 40 ми-
пут. Эта плавка была с очень заниженной 
температурой. Не успели мы освободить 
состав, а уж, в 9 часов 30 минут нам по
дают другую плашад. 

Товарищам из цеха подготовки составов 
не нужно замазывать свои неполадки, а 
следует лучше взяться за их быструю лик-

свиданию. От этого п'ольза несомненная. 
Сортовые станы не должны простаивать 

из-за отсутствия металла — это неруши
мый закон. Обжимщики примут все меры 
к тому, чтобы выполнить требования, ко
торые нам ггред'являются. Но наши по
ставщики — мартеновские цехи и цех 
подготовки составов должны т а к » пере
смотреть методы своей работы и только об
щими усилиями мы сумеем выполнить за
дачи, поставленные перед прокатными це
хами, обязанными обеспечить производств!» 
готовой продукции. 

А. ПОЛЕВОЙ, начальник второго 
блуминга. 

— Ц Е Х И - П О Б Е Д И Т Е Л И = — 
По итогам- социалистического соревнования предприятий чер

ной металлургии за второй квартал 1950 года доменному, первому 
мартеновскому, сортопрокатному цехам нашего комбината и руд
нику горы Магнитной присуждены первые места с оставлением пе
реходящих красных знамён Совета Министров С С С Р . 

ПВС № 2 .присуждено в соревновании третье место. 

Металлургический комбинат успешно за- , 
вершил в июле месячную программу. До- \ 

катном цехе стан «500» 30 июля прока
тали дополнительно к. месячному плану 
сотни тонн металла. 

Многие коллективы прокатных цехов 
30 июля досрочно завершили выполнение 
месячного плана. В ггройол.очно-штрипсо-
вом цехе стан «250» № 2 и в сортопро-

На стахановской вахте мира 
Коллектив стана «300» № 3 сортопро

катного цеха продолжает с честью нести 
почетную стахановскую вахту мира. 
Сталинский День железнодорожника про
катчики отметили новым повышением 
производительности труда. 

Бригада, руководимая начальником сме
ны тов. Пановым и мастерам тов. Крест-
никовым, выполнила сменное задание на 
126 процентов, бригада, возглавляемая 
начальником смены тов. Приходченко, 

мастером тов. Жениным — па 117 про
центов. 

Благодаря стахановской работе всех 
т/рех бригад суточный план станом выпол
нен на 115 процентов. 

На стане «300» № 1 отлично ^потру-
дилась вторая брпгада, которой руководит 
Герой Советского Союза тов. Сергпенко п 
мастер тов. Тпмошепко. Она выполнила 
сменное задание на 116 процентов. 

А. АНДРИАНОВА, учетчик сор
топрокатного цеха. 

Пример новаторов производства 
Сталевары мартеновского цеха№1 , уси_ 

ливая трудовое наступление, сварили 
30 июля несколько скоростных плавок. 

Почетный металлург сталевар третьей 
печи тов. Семенов и мастер тов. Поздняков 
сварили плавку на 1 час 55 минут рань
ше графика. На этой же печи первый под
ручный тов. Кулаков (подменивший стале
вара тов. Зинурова) совместно с мастером 
тов. Корчагиным выпустил плавку досроч
но на 1 час 50 минут. На 1 час 20 ми
нут раньше срока сварили плавку стале

вар шестой печи тов. Вогннов п мастер 
тов. Клименченко. 

В минувшем месяце Почетные металлур
ги тт. Зинуров, Семенов и Захаров, досроч
но завершив семимесячную программу, вы
плавили многие сотпп тонн сверхплановой 
стали. В течение июля, работая неполный 
месяц после ремонта печи, они все же дали 
значительную экономию государственных 
средств. 

30 июля выполнили месячный план и 
сталевары пятой печи. 

На укрепление могущества Родины 
Стороженко 30 июля прокатала сверх пла
на десятки тонн металла. На стане «£50» 
№ 2 отличилась смена тов. Шулаева и 
мастера тов. Юрьева, также выдавшая мно
гие десятки тонн Цродукцип дополнительно 

Славно несли стахановскую вахту мира 
в Сталинский День железнодорожника про
катчики 1гроволочно-штрипоошго цеха. На 
стане «250» Ук 1 смена Героя Советского 
Союза тов. Емельянова и мастера тов. 

Молодые металлур
ги с трудовой доб
лестью несут стаха
новскую вахту мира 
ш всех участках 
комбината, с честью 
выполняя принятые 

ч*а себя обязательст
ва в социалистиче
ском соревновании. 
По-стахановски тру
дится на благо нашей 
Родины токарь ре
монтного куста про,-
ката комсомолец Сер
гей Костин, выполняя 
'Прогрессивную норму 
••на 150—(165 процен
тов при отличном ка
честве работы. На 
снимке: Сергей Кос
тин на своем рабочем 
месте у токарного 
станка. 

Фото П. Рудакова . 

Празднование Сталинского 
Дня железнодорожника 

29 июля клуб внутризаводского желез
нодорожного транспорта имел особенно 
нарядный вид. Сюда собрались транспорт
ники Сталинской Магнитки, чтобы отме
тить Всесоюзный День железнодорожника." 

На стенах клуба лозунги, поздравляю
щие железнодорожников с праздником. 
Много лозунгов, призывающих рабочих и 
командиров транспорта умножить трудовые 
усилия и неуклонно идти вреред, к новым 
успехам. 

На торжественном собрании с докладом 
о Всесоюзном Сталинском Дне железнодо
рожника выступил заместитель директора 
комбината тов. Кращенко. Он рассказал об 
успехах, достигнутых железнодорожным 
транспортом Советского Союза за 15 лет, 
прошедших со знаменательного дня прие
ма железнодорожников великим вождем 
трудящихся всего мира — товарищем 
Сталиным, руководителями большевистской 
партии и советского правительства. Боль
шое место в своем докладе тов. Кращенко 
уделил итогам работы и дальнейшим зада
чам, поставленным перед железнодорожни
ками Магнитогорского металлургического 
комбината. 

С большим под'емом участники собрания 
приняли приветственно^ письмо Великому 
вождю п учителю советского народа, луч-
шему другу железнодорожников Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. 

После торжественной части состоялся 
большой концерт, в котором приняли учас
тие коллективы художественной самодея
тельности Дворца культуры металлургов и 
клуба внутризаводского железнодорожного 
транспорта. 

30 июля в царке культуры и отдыха 
металлургов состоялось большое празднич
ное гуляние, посвященное Всесоюзному 
Дню железнодорожника. Силами Государст
венной капеллы был дан концерт. 

М. МИХАЙЛОВСКИЙ, председа
тель цехкома внутризаводского же
лезнодорожного транспорта. 

— О — 

Чествование достойных 
В честь Сталинского Дня железнодорож

ника премирована денежными премиями 
большая группа работников внутризавод
ского железнодорожного транспорта — пе
редовиков социалистического соревнования. 

В числе премированных — машинисты 
паровозов и электровозов тт. Сеногноев, 
Чепурной, Косой, ГЬлус^Ь, Зубицшй, со
ставители тт. Мартынов, Дремин, стрелоч
ники тт. Акулюшина, Золотухин, Несте
рова, слесари то ремонту паровозов 
тт. Тепляков, Вдовце©, грузчики тт. Ку
ликов, Галейчук, Макеимчук, бригадир 
сл. пути ТОЙ, Ахмедшин и многие другие. 

— О — 
Высокая 

производительность труда * 
Славными трудовыми подвигами встре

тили транспортники нашего комбината 
Сталинский День железнодорожника. 
29 июля по всему транспортному цеху су
точный план погрузочно-разгрузочных .ра
бот был выполнен на 145 процентов. На 
40 процентов против нормы была перевы
полнена маршрутизация поездов. В этот 
день было завершено выполнение месячно
го плана по оттуравке маршрутов. 

Образцы самоотверженного труда пока
зала комсомольско-молодежная смена, воз
главляемая коммунистам тов. Зиновьевым. 

В День железнодорожника цехом был 
завершен месячный план погрузочно-раз-
грузочных работ. 

Месячный план выполнен досрочно 

срочно выполнен и семимесячный план по 
всему производственному циклу. 

Комбинат выполнил июльскую и семимесячную 
программу 


