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Орган парткома, завкома и мводоуправления Магнитогорского орлана Лонняа 
и ер <ена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Успешным выполнением социалистичес
ких обязательств, сверхплановой продукцией 
отличного качества встретим всенародный 
праздник Великого Октября в каждой брига
де, на каждом участке нашего комбината! 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР 
КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

До (решению Сталинского, раДкюж* 
ШШ(б) на предприятиях нашего района 
л в том чреде на нашем комбинате с 20 
октября ш 1 штт нроводатся общест 
венный смотр культуры производства. 

МШшхщхтшш. культура;, как не раз 
-Щрчершвал в своих решениях Цент

ральный комитет нашей партии, являет-
ся усжшш высокой нрд»шо̂ йгеу1Ы10йТИ 

1Ю0бХЮД{ЩШ ошовой" успешного 
в ы о щ ш к и перевыполнения планов. 

На нашем ккядоишве швьонлен ужа 
большой одыт в борьбе за внедрение щю-

культуры, за наведение чи
стоты и порядка иа раодчих местах и на 
ааводшой территории. Именно на опыте 
надшо ш ш т а нагладю водно, какие 
огрош&ейшие средства юкд&дывает совет
ское государство в издание наилучших 
условий труда на прошводате. Только в 
атом году на терреторда завода проведены 
огромные работы по шаадрогое, озелене

нию, до строительству дорог, мостовых со
оружений. 

дрюведен1ный с шаттл этого ада смотр 
культуры щюиэоаюдешва привел к аошм 
дестнжешям в оорьбе за чистоту и лоря-

[дож на рабочих местах, за внедрение де-
Щ редовой щкшшдствешшй культуры. Де-
Щ ред наступлениш зимы металлурги снова 

взялись за дальнейшее давление чистоты 
ж адщрьа, за скщание лоддяшо культур
ных ушошй труда в зимнее время. Б 
Шышттт цехов щхшедшы основатель
ные реэдшгы промышленных зданий, пе-
1шоборудааны бызшые ш культурные по
мещения. 

Всемерного поощрения заслуживает за
мечательная инициатива молодежи второ
го шртенюшш>го цеха, которая стала на 
вахту за внедааше культуры в щюшвщ-
ство. Силами (мюлодых стажилавильщиков 
ирошводагся вереятндка иолов и па (верх
ней зэдовдадаеЩт: ir ш amfimm проле
те, вамшшьцы и ш ш й ё ^ зтега цеха 
наводят на рабочих местах образцовый 
пздядок. Мнопое сделано но наведению чи
стоты в цехе ШШ и автоматики, основ-
нш мехаеическш и а .щюкашых цехах. 

Сделано немало, но еще многое требует
ся сделать. Готовясь к встрече 32-й го
довщины Великого Октября, мы обязаны 
та» щшшшъ работу, чтобы не только 

щполнить, но и перевыполнить Шан, добить
ся образцовой чистоты и порядка т толь
ко шущж цехов, но и на всей терршюож 
завода. В связи с этим должны быть уч
тены (недостатки работниками внутризавод
ского транспорта, допустившими захламлен
ность отходами шпал территории завода 
мель железнодорожных линий. Во время 
Икра должны изменить свою давнишнюю 

!шшы^"-^тавлять после окончания ра-
4Ш строительные ояэды работники ре-

- шнтш-атрштельнш) цеха. 
Но производственная культура не огра- j 

тчттш только наведением .внешней j 
чистоты 31 порядка, а 'включает в себя и | 
такие обязательные элементы, как тща
тельный уход за оборудованием, полный 
1шрядо&, шодобетующкй вьюождароидо-
дительзвшу труду на рабочих местах, хо
зяйское содержанш инструмента ш виеедзе-
яж (передовых шщщв дроишдава. 

Еще шетюйчивее и более оюследова-
теяьда дашен осуществляться шяасовюй 
график щюшводотва в лро&атных цехах, 
регламшгирсааниьгй график в мартенов
ских цехах. Скоростные методы труда, 
внедряемые сейчас на вспомогательных 
участках завода — в цехе ремонта яро-
мышленных печей; котельно-ремонтяом це-
хе at среди сташ^шаьов основйоге механи-

Шкчшаы цеха, должны совершенствовать-
^ р б г дальше, превращаясь в массовое двл-

рбщашвенный смотр проведем под зна
ком дальнейшего нждрешя здашводешен-
g o ^ ^ ^ y p c йа всех участках нашего 

В честь 32-й годовщины Великого Октября! 

ПравдЕЁЧвые подарки сортопрокатчиков 
Включаясь в шдвш^рьезт социали

стическое едшшвание, коллектив стада 
«300)» № 1 сортощ>окатнвд> цеха взял 
обязательства просватать сверх плана ты
сячи тонн металла, сшшть (выпуск вто
рых вдшов и брака. Свое слово сортопро
катчики нашего стана подкрепляют ста-
хавовскиш делами в октябре, как и в 
предыдущем месяце, коллектив работает на 
высоком уровне, изо дня в день значи
тельно перевыполняет план. 

На предоктябрьской стахановской вахте 
наилучших результатов в работе добилась 
бригада во главе с инженером Поспеловым 
и маедром Гуровым. За 23 дня октября 
cira (вьтюшнша задание на 125,9 процента 
и обеспечила выдачу проката высокого ка
чества. Успешно выполняет свои обяза

тельства бригада мастера Ф. Зуева, сорев
нующаяся с бригадой Гурова. 

Высоких показателей в работе коллектив 
става добился благодаря пшроко разверну-
тому соревнованию, внедрению в производ
ство почасовою графика и передовых ме
тодов труда стахановцев. Застрельщиками 
соревнования за достойную встречу 32-й 
годовщины Октября на стане «шляются 
комешольцы-вальцовщики Аяопко и 
Наумов, коммунист И. Зима н другие. 

Успехи, достигнутые с начала месяца, 
вселяют дае^енность в том, что сорто-
прокатчики стана «300» 3# 1 с честью 
выполнят свои предоктябрьские обязатель
ства. 

А. ПЙНЕГИН, обер-мастер стана 
« 3 0 0 » № 1 . 

Н а ш в с т р е ч н ы й 
Сейчас (Коллектив цеха ремонта оро-

мьгаглшных нечей ведет шшшшык 
монт первой мартеновской нечж. Работы 
очень сложные, в большом об'еме, отли
вающиеся повышевшой трудоемкостью. 

Год назад ремонт ма$гшнШш>й печи 
такого объема 1гроизводился за 1CN—11 
даей. Перед нами поставлена задала на 
этот раз выполнить все работы и сдать 
печь снова в эшшатацию за восемь 
суток. Включившись в предоктябрьское 
циалистичеокое соревнование, мы выдвии?* 
ди встречный график обя^1пдаьзашнчшъ 
ремонт за семь еутек. Выполняя свои обя
зательства, мы применяем уже испытан
ный метод скоростного ремонта. 

Работы ведутся шшедесяо, одновремен
но сплошным провзво^твенньш фронтом— 
камшщиш внизу, а в верхней части печи 
раабщшот и тут же ведут монтаж
ные работы по обвяже нега котельщики. 

Буквально кипит работа у каменщиков. 
Звено Кулакова выполняет нормы на 158 
процентов, по 145 процентов нормы дают 
звенья Помазунюва и Луконина. 

Высокшроиждательный труд каменщи
ков обеспечивают наши шлаковщики. Они 
быстро и умело проводят бурение шлака, 
предоставляя возможность удаления его из 
печи без малейшей вдержки. Звено шла

ковщиков, возглавляемое т. Полубаркиньж, 
в отдельные дни выполняет задание до 
180 процентов, звено Бурзгаа ведет буро
вые работы на уровне 175 процентов нор
мы. По-стахановски трудится и звено Ско-
сырева. у 

Скоростной метод нельзя было бы осуще
ствить, если бы в нашем распоряжении не 
оказалась широкая механизация наиболее 
трудоемких процессов. Огромные транспор
теры, протяженностью в несколько сот 
метров быстро выносят весь кирпичный 
лом а мусор и также быстро доставляют 
аовый огнеупорный (кирпич прямо на ра
бочее место в самую ванну печи. 

Производя ремонт скоростным методом, 
наш коллектив ни на минуту не забывает 
боевого лозунга «Ремонтировать быстро, 
хорошо и дешево». Наши камшщиш уже 
сложили огромные штабеля, годного, но 
бывшего в. употреблении кирпича. По на
шим подсчетам в новую кладку дополни
тельно потребуется таким образом не более 
70 процентов всей потребности огнеупор
ного кирпича. 

Досрочная сдача в экшлоатацию обнов
ленной калвладьйым ремонтом мйфтешв-
ской печи—будет нашим стахшовщим по
дарком к нраздкжу Великого Октября. 

Я. НАБОКОВ, начальник смены 
цеха ремонта промышленных печей. 

Развертывая предпраздничное соревнова
ния, станочники основного механического 
цех|а все чаще и чаще переходят на ско
ростное резание. Сейчас в цехе на ско
ростной метод переведено уже 19 токар
ных станков. 

Скоростники большого токарного отдела 
в группе станков мастера Бреэдулеас&ого 
на-днях провели показательный сеанс ско
ростного резания и многие из них показа
ли, какими замечательными преимущест
вами обладает этот передовой метод. То&арь 
Перескоков выполнил задание на 300 про
центов. По четыре нормы за смену дали 
токари Унпшков и Федин. Токарь ПаАая-
дин и Мшценко выполнила свое еадажие 
каждый на 250 ^дбатов^ Даже молодой 
токарь Малов и тот, пользуясь скоростным 
методом, выполнил норму на 160 процен
тов. 

Применяя скоростной метод, па многих 
участках цеха уже достигнуты замечатель
ные результаты. Токарь Бутько выполнил 
месячное задание еще 16 октября. Токарь 
Агафонов и кузнец Курко завершили месяч
ную норму 18 октября. 

Скоростной метод проникает во все уча
стки, ш уже пользуются десятки станоч
ников всех профессий механического цеха. 

М. СИДОРЕНКО, председатель цехкома 
основного механического цеха. 

Вручение наград 
металлургам 

21 окжя^я I»; Дворец культуры момаг-
лу|рговщшшш рабочие, инженеры и техни
ки комбината на собрание, посвященное 
вручшию переходящего Красного знаменм 
Челябинского обкома ВЕП(б) и исполкома 
областного Совета депутатов трудящихся, а 
также вручешю орденов я медалей Совет
ского Союза металлургам за выслугу лети 
безупречную работу. 

Вступительное слово предоставляется за
местителю председателя исполнительного 
комитета областного Совета депутатов тру
дящихся т. Еарпешо. 

Вручая переходящее Красное знамя обко
ма ВКП(б) и облисполкома, т. Карпенко 
поздравил коллектив Магнитогорского ком
бината с высокой наградой и призвал еще 
шире развернуть социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение плана по
слевоенной пятилетки. 

Принимая переходящее Красное знамя, 
главный инженер комбината т. Бурцев за
верил обком ВКП(б) и облисполком в том, 
что металлурга Сталйнфой Магнитки при
ложат все усилия, чтобы закрепить и 
умножить достигнутые успехи в социали
стическом соревновании, дадут новые* тыся
чи тонн сверхпланового чугуна, стали, 
проката на благо любимой Родины. 

Вторая часть о̂б(рания была посвящена 
вручению орденов и медалей Советского 
Союза работникам комбината за выслугу 
лет и безупречную работу в металлурга-
чеадкой промышленности. 

Первым получает орден Ленина мастер 
иаргштощи'о цеха Н. Оголихин. Затем на 
щену цодншаются кочегар копрового цехл 
В. Гоятаревжо, <?гарейпщ!й работник коксо
химического цеха Н. Голубивсжйй и ряд 
щ>угих. От получжи медажи «За трудо
вую доблесть». 

Инженер по нормированию сортопрокат
ного цеха 1. Калинченко, заместитель на
чальника отдела кадров комбината Г. Анд* 
ронов, вальцовщик проволочно-штршюове-
РО цеха Г, Агапов и многие другие полу* 
так медали «За трудовое отэтн*** _ 

За первенство в соревновании 
С начала октября колшетитв бригады 

сядаа «300» 7& 2; где начальником сме
ны Г. Монстаков и старшим вальцовщиком 
П. Кате*, «вышел на первое место а вей 

рейшовании. Здесь вышшшвяе плана идет 
на уроюе 1 0 3 ~ Ш щюаешов. 23 ок
тября коллектш брнади выполнил зада
ми» ва 104,2 щщтъ. 

На стахановской вахте в честь 32-й годовщины Октября образцово работают вы
рубщики ад'юстажа обжимного цеха Мурзагалей Шарило© и Фаиз Мутолоповч Они5 

ежедневно выполняют нормы выработки на150—160 процентов, 
* На снимке: М. Шарипов (слева) и Ф. Мутолопов за работой. 

Скоростной метод 
в действии 


