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В ходе соревнования выявляются не только передо/ 
вики, но и отстающие предприятия. Соревнование поз
воляет яснее видеть/подмечать и вскрывать недостатки 
в нашей работе для того, чтобы их вовремя устра
нять. „Социалистическое соревнование, — учит товарищ 
Сталин, —есть выражение деловой революционной с а 
м о к р и т и к и масс, опирающейся на творческую ини
ц и а т и в у миллионов трудящихся". 

(«ПРАВДА»), 
Орган парткома, завкома и заводоупоавления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Все шире развертывается движение за 
высокое использование производственной 
мощности мартеновских печей, за выплав
ку сверхплановой стали при экономии 

•рзремени и материалов. По почину слав
ных сталеваров третьей мартеновской печи 
Зинурова, Семенова и Захарова многие 
сталевары Сталинской Магнитки стали 
мастерами высоких подлинно стахановских 
с'емов стали с квадратного метра площа-1 
ди пода печи. 

Замечательными* делами оправдывает 
высокое звание Почетного металлурга один 
из старейших сталеваров комбината Ка
шаф Шамсутдинов. Усвоив правило опе
режать время, установленное регламенти
рованным графиком, т; Шамсутдинов почти 
ежедневно выдает скоростные плавки, 
неизменно при этом добиваясь высоких 
с'емов стали. 14 мая на стахановской вах
те он вновь показал замечательные образ
цы трудовой доблести. Сварив плавку на 
час 10 минут раньше графика, т. Шам
сутдинов сумел выдать сто тонн сверхпла
новой стали и дал с'ем металла 12,77 
тонны с квадратного метра пода. 

Вполне понятно, что на передовых 
сталеплавильщиков, таких как т. Шам : 

сутдинов, в цехе равняются другие стале
вары. 14 мая на 6-й печи сталевар Гон
чаров превзошел норму с'ема стали с 
квадратного метра на 1,24 тонны и сов
местно с мастером производства Мрыхи-
иым он Ь этот день сварил скоростную 
плавку на 3 часа 15 минут раньше гра
фика. 

Во втором мартеновском цехе вожака
ми социалистического соревнования яв
ляются сталевар-коммунист Михаил Каза
ков, также недавно удостоенный высокого 
звания Почетного металлурга, и один из 
зачинателей патриотического движения за 
экономию в своем цехе сталевар-комму
нист Петр Бревешкин, который 14 мая 
дал с'ем стали 12 тонн с квадратного 
метра площади пода печи и выплавил до
полнительно к заданию 81 тонну металла. 
На 10-й печи в этот же день свыше 
10 тонн с квадратного метра площади по
да печи снял сталевар Хлюстов, перевы
полнив при этом задание по выплавке 
стали на 56 тонн. 

Напарник Бревешкина по печи стале
вар Носенко в тот же день довел с'ем 
стали с квадратного метра до 10,14 
тонны. 

В третьем мартеновском цехе по-стаха
новски используют .производственную 
мощность печей сталевары Трофимов, Та
гашев, Зоркий. 14 мая, например," т. Зор
кий превзошел нормативные задания по 

|Гему стали с квадратного метра на две с 
лишним тонны. 

Равняйтесь на передовых, товарищи 
сталевары! Предельно используя полезную 
площадь мартеновской печи, выдавайте 
больше сверхпланового металла с наимень
шими затратами во времени и в материа
лах! 

С честью выполним план мая и второго квартала! 

Образцово работает 
вальцетокарь вальце-
токарного цеха Тимо
фей Дукьяновдч Лу
кин. В апреле он вы
полнил нормы выра
ботки на 145 процен
тов (и выдал продук
цию высокого каче
ства. Такие же высо
кие показатели в ра
боте он Икмеет и за 
первую половину мая. 

На снимке: валь-
цетокарь тов. Лукин 
за работой. 

Фото П. Рудакова. 

Успех Комсомольском олодежной бригады 
В цехе подготовки составов в текущем 

месяце с высокими показателями трудится 
комсомодьско-молодежная бригада, возглав
ляемая сменными мастерами тт. Лосевым, 
Федоровым и диспетчером Мирошиным. За
дание 14 дней мая она выполнила на 102,2 
процента и добилась высоких качественных 
показателей. 

В достижении успеха большую роль сыг
рала^ передача труженикам коллектива ста
хановского метода труда старшего рабочего 
т.'Жмакина. Коллектив добился значитель
ного сокращения длительности отдельных 
операций, чем внес огромный вклад в об
щие показатели работы за первую полови
ну текущего месяца. 

С большим энтузиазмом в этом месяце 
работают старший рабочягй т. Губайдулин, 

чистильщики тт. Маслун, Парпулов, Гай-
фулин, перестановщиви Юдин, Сергей и 
Владимир Мороз, жапшнйсты элевдрокрана 
Широков, Павлючяов и каменщики Фи
липпов, Головков, Булатов и другие. 

Коллектив мог бы добиться еще лучших 
показателей, если бы все бригады обжим
щиков четко работали по графику. 
Дело в том, что обжимщики не выдержива
ют времени с'ема слитков с составов. Каж
дый слиток они должны снимать в течение 
15 минут, но они эту операцию производят 
за 36—37 минут. Все это приводит к 
увеличению времени оборачиваемости соста
вов и к подаче.их блумингам с низкой 
температурой. 

В. САВЧЕНКО, начальник смены 
цеха подготовки составов. 

14 мая в сортопрокатном цехе на ста
не 300-1 лучше всех работала бригада 
мастера т. Гурова и старшего вальцовщи
ка" Т; Анопко. Она выдала сверх суточно
го задания больше 200 тонн проката. 

Десятой тонн дополнительного металла в 
этот день выдали и сортопрокатчики 
бригады, где мастером Василий Зуев и 
старшим" вальцовщиком т. Наумов.. 

На стане 300 И 3 закончили смену 
в Ш т день с перевыполнением плана 
таДективы, руководимые мастерами 
тт.•4|1Гйбшшдм ж Еевиным. 

По часовому графику 
С каждым днем все более развивается 

соревнование коллектива _ обжимщиков 
третьего блуминга за досрочное выполнение 
плана мая и второго квартала. Это нагляд
но видно на примере работы нашей брига
ды. Мы делаем все необходимое, чтобы 
успешно выполнить почасовой график. 

Работа по часовому графику дисципли
нирует каждого члена бригады, заставляет 
наиболее производительно использовать 
свои агрегаты, ускорить срок выполнения 
месячного плана. 
* В результате строгого выполнения требо
ваний, пред'являемых почасовьш графиком, 
прошедший месяц мы закончили с хороши
ми результатами. Производственный план 
нами перевыполнен, значительно повышено 
качество проката, сэкономлено 40 кило
граммов условного топлива на тонну ме
талла. 

В начале текущего месяца коллектив на

шей бригады дал слово выдать тысячи 
тонн проката сверх плана. Весь металл, 
прокатываемый на блуминге, старший 
вальцовщик Сопов и вальцовщик Атензон 
обязались пропустить без единого килограм
ма брака. Сварщики, возглавляемые т. Колу-
паевым, дали слово прогревать каждый 
слиток металла с высокой температурой. 

Результаты работы за первую половину 
мая показали, что коллектив верен своему 
слову. На нашем счету за прошедшие дни 
многие сотни тонн сверхпланового металла. 
Такого количества мы смогли добиться 
благодаря тому, что коллектив работает чет
ко по часовому графику. В час обжимщики 
нашей бригады выдают на 3—4 слитка 
больше взятых обязательств. 

Нет сомнения, что план текущего месяца 
нами будет перевыполнен. 

Г. КРЕСТЬЯНИНОВ, начальник 
смены третьего блуминга. 

Слово не расходится с делом 
Принимая вызов мартеновцев третьей 

печи тт. Зинурова, Семенова, Захарова, 
коллектив второй доменной печи развернул 
борьбу за достижение лучшего коэффициента 
использования доменной печи, за увеличе
ние' выпуска сверхпланового металла, за 
снижение расходных норм. 

Эти обязательства с честью выполняются 
коллективом печи. Тысячи тонн чугу
на* выдал т о е к т и в , печи в апреле. 
Расход кокса на тонну передельного чугуна 
снижен на четыре килограмма вместо трех 
взятых по обязательству. Намного улучшен 

против планового задания коэффициент ис
пользования полезного об'ема печи. 

Закрепляя успехи прошлого месяца, 
коллектив печи в мае не снижает своих 
темпов. Экономно расходуя сырые материа
лы, нам удалось добиться значительных 
успехов. За первую половину мая сэконом
лены сотни тонн кокса, значительное ко
личество руды при перевыполнении плана 
по выплавке чугуна. 

В. ЧЕРКАСОВ, горновой второй 
доменной печи. 

На комбинате сейчас широко разверну
лось движение за бережливость, за сниже
ние себестоимости продукции. Одним из 
важнейших элементов, определяющих себе
стоимость, в мартеновском производстве яв
ляется топливо. Вот почему наши сталева
ры, развивая соревнование за экономию, 
прежде всего стараются беречь топливо и 
за счет снижения его расхода удешевить 
стоимость выплавляемой стали. 

Хозяйское отношение к топливу налипо. 
Однако какие результаты достигнуты на 
первом этапе соревнования за экономию, 
мы сказать не можем. Дело в том, что ра
ботники цеха КИП и автоматики допусками? 
двойное планирование расхода топлива. 

На примере третьего. мартеновского цеха 
выяснилось, что руководители цеха КИП 
и автоматики тт. Хусид и Зуц не могут 
членораздельно ответить — экономят или 
пережигают топливо наши сталевары. 

Приведем некоторые примеры. В феврале 
по мартеновскому цеху >ft 3 по показатЙйм 
цеха КИП и автоматики сэкономлено свыше 
шести процентов топлива, а при баланси
ровании расхода топлива по отдельным пе
чам по показателям того же цеха КИП и 
автоматики получился перерасход свыше 4 
процентов. В марте по цеху было сэконом
лено около 3 процентов топлива, а по пе
чам снова оказался перерасход, около .8 
процентов. 

Причиной этого несуразного противореча
щего показателя является существующее 
в цехе КИП и автоматики двойное планиро
вание расхрда топлива по цеху и по печам. 
Дначе говоря, плановые лимиты расхода 
топлива по печам не соответствуют плано
вому заданию по цеху. 

В начале апреля заместитель начальника 
цеха КИП и автоматики т. Зуц дал слово 
ликвидировать «двойное» планирование, 
наносящее серьезный вред социалистиче
скому соревнованию за экономию. Каза
лось, порядок в этой области будет наве
ден. Однако в средине апреля' мартенов
ским цехам были спущены нормы расхода 
топлива по печам, измерители которых ос
тавляли неизменной прежнюю порочную 
практику двойного, явно дезорганизующего 
планирования. В результате этого в апреле, 
&ак и в предыдущие месяцы, наш цех по
лучил противоречащее показание по расхо
ду топлива — экономию по цеху и пере
расход по печам. Так у руководителей це
ха КИП и автоматики правая рука ynpjpto 
не хочет знать» что делает левая. 

Когда же, наконец, б?дет организовано ; 

четкое планирование, шшевбаое создать вы
сокую заинтересованность сталеваров и 
мастеров мартеновского производства в ус
пехах социалистического соревнования за 
экономию топлива? .. 

3. ШУР, старший инженер по 
нормированию мартеновского цеха № 3 . 

Металл сверх плана 
СТАМНСК, 13 мая. Щ С С ) . Кузнец

кие металлурги, развертывая соревнование 
с магнитогорцами, успешно борются за 
увеличение выплавки металла. Впереди— 
доменщики. За 12 дней мая они выдали 
сотни тонн сверхпланового чугуна и до
вели коэффициент использования полезного 
об'ема печей до 0,85 при плане 0,89. 

4 Среди сталеплавильщиков первенство 
держит второй мартеновский цех. Средний 
с'ем стали с квадратного метра пода печй 
здесь на 230 килограммов превышает про
грессивную норму. Сталевар Деребизов в 
мае снимает с каждого квадратного з^етра 
лода печи на полторы тонны больше, чем. 
предусмотрено среднепрогрессивной нормой. 

По-стахановски трудятся и прокатчики. 
Вчера колеектив рельсобалочного цеха вы
полнил суточное задание на 120 процен
тов, , " ^ ' 

Когда же будет 
четкое планирование? 

Равняйтесь 
на передовых 

Впереди бригада 
мастера Гурова 


