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Превратить отстающие участки в передовые, добить
ся дальнейшего роста производительности труда, луч
шего использования техники, обеспечить выполнение 
и перевыполнение плана на каждом предприятии и не 
только по количеству, но по4 ассортименту, качеству 
и снижению себестоимости—такова сейчас главная за
дача всех участников соревнования за досрочное за
вершение пятилетки. 

( . П Р А В Д А * ; Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Шире размах соревнования за успешное 
выполнение плана третьего квартала 

Весь советский народ под руководством 
щфтии Ленина — Сталина с огромным 
•д'емом борется за выполнение пятилет
ии в четыре года. В этой борьбе с каж
дым днем растут ряды ютахакшце®. Все 
шире развиваются новые фермы социали-
стчкошхш соревнования, способствующие 
росту выпуска продукции и быстрейшему 
освоению новых прогрессивных норм. 

Металлурги Сталинской Магнитки вдут 
в первых рядах этото всенародного сорев
нования. Коллектив нашего комбината вы
полнил свои боциалжшчбские обязатель
ства и за три года достиг по руде, коксу, 
стали и прокату уровня производства 
1950 года. За семь месяцев текущего го
да комбинат также 'имеет значительный 
рост (выпуска продукции и всех техника 
эконсэдичшшх подателей по сравжндпо 
с прошлым годом. 

Новые формы сондалистического соревно
вания и начинания новаторов производ
ства находят горячий отклик среди пере
довых металлургов. Сталеплавильщики, 

\ доменщики и прокатчики Магнитки по 
призыву сталевара Златоустовекого метал-
лургичеемго комйкната Василия' Амосова 
включились (во Всесоюзное социадистиче-
ское соревнование рабочих и мастеров ве
дущих профессий. Недавно вся страна уз
нала имена победителей. Звание лучшего 
сталевара Советского Союза присвоено 
сталевару нашего комбината Мщф,ю Ко
зыреву, звание лучшего оператора при
своено старшему оператору обжимного це
ха Алексею Ильичу Тищенко, звание луч
шего мастера доменного производства при
своено мастеру четвертой домны Василию 
Коншвичу Горностаеву. Эти штатные 
металлур-ги страны в августе, как и в 
предыдущее месяцы, изо дня в день пока
зывают образцовый пример в бо'рьбе за 

* выполнение; производственного плана и 
высокие качественные показатели. 

По почину Молодых сталеваров Москов
ского завода «Серп и Молот» Михайлова, 
Субботина и Чеснокова ©се шире разго
раемся соревнование среди сталеплавиль
щиков нашего комбината за продление 
срока службы мартеновских печей и вы
сокие с'емы стали. В этом отношении 
прекрасный (пример показали -коллективы 
комсомольской печи № 13 и комсомоль-
скюнмолодежяой печи № 16, выдавшие за 
кампанию несколько десятков плавок 
сверх нормы. 

Сталеплавильщики Магнитки вносят 
новое в 'соревнование, изыскивают новые 

gjfcjpepBbi для увеличения выплавки стали 
Щ ^ т е м внедрения в производство пяш-

дневнюго регламентированного графика, 
инициаторами которого являются сталева
ры четвертой мартеновской печй первого 
мартеновского цеха тт. Гаврин, Шиховцов 
и Акимочкин. в , 

Внедрение регламентированного графика 
с каждым днем все больше подтверждает 
его жшненность и огромное значение, как 
мобилизующей и организующей силы в 
в борьбе за выполнение «взятых обяза

тельств в социалистическом соревновании. 
В результате этого мартеновцы в авгу
сте улучшили свою раб017 и значительно 
перевыполняют план. Повышают темпы про
изводства до'мгмпцики. Здесь развернулась 

| упорная борьба среди коллектива за до-
I срочное выполнению месячного аивана и 
| ликвидацию долга, допущенного в преды-
I дущие меощы. 
! Но' сл дует отметить, что в работе на-
Ы\&т комбината еще имеется много нере

шенных вопросов. Об этом четко указал 
недавно в своем решении заводской пар
тийный актив но докладу директора ком
бината). Серьезным иед| сЦатком в работе 
является то, чт>> не все цехи и коллек
тивы агрегатов и участков работают ров
но, высокопроизводительно. Наряду с пе
редовыми., имеются отстающие. Так, на
пример, совершенно неудовлетворительно 
работает коллектив доменной печи № 6, 
где мастерами тт. Ткаченко, Власов и 
Шатилин. 

В третьем квартале перед металлургами 
нашего комбината стоит ответственная 
задача добиться решительное улучшения 
работы на всех участках, ликвидировать 
долг по чугуну, добиться перевыполнения 
плана по всему ироизводственншу циклу 
и первенства во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании. 

Для успешного выполнения обяза
тельств, данных великому вождю народа 
товарищу Сталину, имеются все возмож
ности. Порукой этому может служить са
моотверженный труд стахановцев и пере
довых коллективов. 

Недавно металлурги Сталинской Маг
нитки с радостью встретили сообщение о 
том, что руднику горы Магнитной и сор
топрокатному цеху комбината присуждены 
первые места во Всесоюзном соревновании 
и переходящие Красные знамена Совета 
министров СССР. А копровому цеху при
суждено первое место и переходящее 
Красное знамя ВЦСПС и Министерства 
металлургической промышленности. Этот 
успех — большой шаг вперед к новым 
трудовым победам. 

По примеру передовых коллективов це
хов и стахановцев мы должны сделать 
все необходимое, чтобы вывести весь наш 
металлуршч!е|сшй KOMotaaT., ,ко(горый нон 
сит имя великого вождя народа товарища 
Сталина, в число победителей во Всесоюз
ном соревновании. 

(Важнейшая задача партийных оргайш-
заций цехов сейчас состоит в том, чтобы 
всемейно ул!учш|ить руководство социали-
стичмим чсорелованием, усилить массо-
ш-иолитвдеекую работу среди трудящих
ся. Поддерживая и развивая новые формы 
соревнования, необходимо решительно дре-
секать формализм и недооценку этого важ
нейшего дела. 

Первейший долг и обязанность коллек
тива комбината мобилизовать все свои 
силы и возможности на досрочное выпол
нение производственного плана третьего 
квартала и второго полугодия 1949 года. 

Передовые стахановцы пятилетни 

печах—частично. Для форсирования рабо
ты домен поднята средняя температура го
рячего дутья, повышено качество кокса ж 
улучшена восстанавливаемость агломерата. 
На двух домнах автоматизированы скипо
вые под'емниш. 

Также улучшен тепловой режим коксо
вых печей и сокращено количество недо-
палов кокса. 

Повышена производительность работы 
мартенов. С'ем стали с квадратного метра 
площади пода большегрузных печей за по
лугодие составил 7,32 тонны вместо 6,76 
тонны в 1948 году. к 

Проведена большая работа по автомати
зации мартеновских печей и прокатных 
станов. 

Отмечена также хорошая работа метал
лургов Магнитки по улучшению культуры 
производства, по благоустройству цеховых 
территорий и общезаводской площадки. 

Внимание металлургов Магнитки и Куз
нецка обращено на необходимость добиться 
во втором полугодии новых производствен
ных успехов на благо социалистической 
Родины. 

Президиум ЦК профсоюза рабочих ме
таллургической промышленности и произ
водственный отдел Министерства метал
лургической промышленности рассмот-
ли итоги социалистического соревнова
ния между коллективами Магнитогорского и 
Кузнецкого металлургических комбинатов. 

Признано, что лучших результатов в со
циалистическом соревновании за первое 
полугодие добился коллектив рабочих, ин
женеров, техников и служащих Кузнецко
го металлургического комбината. 

По Магнитогорскому комбинату отмече
но, что выполнен плановый сортамент* 
производства проката и получено с!верх 
плана 64,7 миллиона рублей прибыш. 

За счет ускорения оборачиваемости обо
ротных средств в первом полугодии на 
комбинате по нормируемым -средствам вы
свобождено 35.319 тысяч рублей, что со
ответствует ускорению их оборота на 3,6 
двд, а по всем оборотным средствам— 

hi1.433 тысячи рублей, что соответствуем 
ускорению их оборота на 1,2 дня. 

На четырех доменных печах полностью 
внедрен самоплавкий агломерат, а на двух 

Передовые бригады автотранспорта 

Досрочно выполнили восьмимесячный план 
ДОередовьйе сталейлавильншки второго 

мартеновского цеха ежедневно умножают 
успехи в борьбе за досрочное выполнение 
плана четвертого года послевоенной ста
линской пятилетки. Впереди идет стале

в а р девятой печи Петр Бревешюин. Он пер
в ы й досрочно рассчитался с восьмимесяч
ным планом и с 17 августа начал варить 
сталь в счет сентября. В этот же день 
выполнил план восьми месяцев сталевар 
десятой печи т. Мосалев, а 18 августа — 
сталавар девятой печи т. Фокин. 

За 18 августа в цехе достигнуть! осо
бенно высокие показатели. В этот день 
были выданы две скоростные плавки и 
сотни тонн сверхплановой стали. Сталевар 
Лесников сварил плавку за 12 часов 35 
минут вместо 14 по норме и выдал 31 
тонну стали дополнительно к заданию. 
Сталевар ш^сшольежой ТОЧИ т. Режимов 
сварил плавку на 50 минут раньше гра
фика и выдал 60 тонн металла сверх плана. 

М. НЕСТЕРЕНКО, секретарь бюро 
ВЛКСМ второго мартеновского цеха. 

В цехе автотранспорта имеется 12 бригад 
отличного качества. В прошлом месяце 
лучших результатов в соревновании доби
лась бригада слесарей-мотористов, которой 
руководит комсомолец т. Чвелев. Она вы
полнила месячные нормы выработки на 187 
процентов при отличном качестве ремонта 
моторов и снижении себестоимости ремон
та одного мотора на 1177 рублей. 

В том же месяце бригада слесарей-мон
тажников в количестве 14 человек под ру
ководством комсомольца т. Денисюк выпол
нила нормы выработки на 167 процентов 
при высоком качестве ремонта. Она в ре

зультате экономного расходования материа
лов и улучшения организации труда доби
лась снижения стоимости капитального 
ремонта одной условной единицы на 650 
рублей. 

На эти передовые бригады отличного ка
чества равняются и другие коллективы ав
тотранспорта. Успешно работают бригады 
автомобильных экипажей тт. Продайвода, 
Козлова, Шестернева, Лобанцова, Юрасова 
и другие. 

И. КОТОВСКИЙ, заместитель пред
седателя цехового комитета автотранс
порта. 

Растет фонд сверхплановой стали 
Соревнуясь за. досрочное вьшолнение ав

густовского плана, сталеплавильщики (пер
вого мартеновского цеха 18 августа доби
лись значительного успеха, выплатили но
вые десятки тонн сверхплановой стали. 

Наилучших результатов за эти сутки 
достиг коллектив пэрвдй м&ртонододой п«-

чи, где сталеварами тт. Затонский, Сморо
дин и Андриевский. Эти сталевары выда
ли дополнительно к заданию свыше 80 
тонн стали. 

Т ж же успешно работали в этот день 
сталевары v третьей печи почетный метал
лург т. Зинуров и т. Климшченко. 

Магнитогорск—Кузнецк 
(ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ) 

На стане «300» № 3 лучшего сортопрокатного цеха Советского Союза успешно вы
полняет обязательства в соревновании смена инженера А. Н. Шмырева. Она перевы
полняет план и выдает продукцию высокого (Качества. * 

На снимке: группа стахайовцев этой смены (слева направо): оператор Н. М. 
Рысенко, правильщик С. П. Китайкин, старший 'вальцовщик А. Е. Тришкин, вальцов

щик В. П. Кузнецов и сварщик М. X . Крюков. Фото П. Рудакова^ 


