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

Товарищи металлурги! Умножайте успехи 
в социалистическом соревновании за до
срочное выполнение плана послевоенной пя
тилетни и высокое качество выпускаемой 
продукции! 

Решением В Ц С П С и Министерш 
ства металлургической <промышлен-

/ ности по результатам социалистиче
ского соревнования во втором квар
тале текущего года руднику горы 
Магнитной присуждено первое ме
сто с оставлением переводящего 
Красного знамени Совета Мини
стров С С С Р и с сохранением зва
ния Лучший рудник Советского 
Союза. 

Сортопрокатному цеху нашего 
металлургического комбината при
суждено первое место с вручением 
переходящего Красного знамени С о 
вета Министров С С С Р и присвое
нием звания Лучший прокатный цех 
Советского Союза. 

Копровому цеху комбината при
суждено первое место с вручением 
перех:о д ящегЬ Красного зн а мени 
В Ц С П С и Министерства с присвое
нием звания Лучший копровый цех 
Министерства металлургической 
промышленности. 

Мартеновскому цеху № 2 и кок
совому цеху нашего комбината при
суждены вторые места во Всесоюз
ном соревновании-. 

ЗА ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

От1алева(ры-̂ х{>ро»стш1Ш третьего марте
новского цеха ширят соревнование за вы
сокие с'емы металла. 

Отличных подателей добился коллек
тив мартеновской печи № 19, где работа
ют 'сталевары-стахановцы, тт. Венцов, 
Старостин и Шарапов. В первой половине 
августа они сняли е каждого квадратного 
метра площади пода печи на одну тонну 
300 килограммов стали больше нормы. 
Здесь лучшш показатели имеет сталешр 
.Старостин. Он сварил 317 тонн стали 
сверх плана. 

Сталевар мартеновской печи № 24 
т. Летнев снял с каждого квадратного мет
ра 8,8 тонны стали вместо 7,18 по нор
ме и за полмесяца выдал сверх плана 
288 тонн металла. 

Сталевары печи ЗМ1 23 тт. Тагашев, 
Данченко и Трофимов также значительно 
превысили нормы с'ема стали. 15 авгус
та, например, они сняли с квадратного 
метра иода на 700 килограммов металла 
больше, чем было запланировано. 

Лучших успехов в соревновании доби
лись мастера тт. Колесов, Акулов и Аш5-
ШИ1Н. Они выдали по несколько сот тонн 
стали сверх плана. 

3. ШУР, инженер по нормиро
ванию мартеновского цеха № 3. 

Отличники 
По примеру Александра Чутких в элек-

TpopeiMc^TjnoiM цехе комбината ширско раз
вернуто социалистическое соревнование 
между бригадами за перевыполнение про
изводственного плана и отличное качество 
продукции. В июле лучших результатов 
добилась бригада т. Крайнева. Эта бригада 
в составе 18 человек перевыполнила ме
сячный план, не имела ни одного- случая 
брака в работе, продукцию выпускала толь
ко отличного качества. 

Но итогам июлд бригаде Крайнева при
суждено в цехе первое место и звание бри
гады отличного качества. 

Е. НЕЧЕП0РЕНК0. 

Образцово выполняет обязательства в со
ревновании бригада электромонтеров элек
троцеха УКХ, которой руководит Иосиф Де
нисович Дмитриенко. Эта бригада в июле 
выполнила нормы, выработки по наружной 
проводке на 318 процентов при высоком 
качестве работ. На таком же уровне она 
работает и в августе. 

За достигнутые успехи во Всесоюзном социалистическом соревновании мастеру чет
вертой домны нашего ' комбината Василию Кононовичу Горностаеву присвоено звание 
«Лучший мастер доменного производства». 

На снимке: В. К. Горностаев (справа-) и газовщик П . Синицын подводят итоги .ра
боты за смену. Фото П . Рудакова. 

Бригада отличного качества 
Недавно в лучшем сортопрокатном цехе 

страны подведены итоги социалистического 
соревнования бригад за отличное качество 
продукции. В этом соревновании лучших 
успехов добилась комсомшьеко-молодежная 
смена стана «300» № 3, где мастером 
производства Иван Женин, старшим валь
цовщиком Александр Шишов, старшим 
сварщиком Иван Плешаков. 

Коллектив этой бригады выполнил план 
по горячему прокату на 102,2 процента, качества», 
добился снижения выпуска вторых сортов 

в прокате до 0,21 процента и брака до 
0,13 процента. В течение месяца бригада 
не имела нарушений технологии и поломок 
механмзмюв.' 

В августе бригада Женина продолжает 
работать также на высоком уровне. За пер
вую половину месяца она выдала свыше 
100 тонн проката сверх плана. 

За достигнутые успехи в июле ей при
своено в цехе звание: «Бригада отличного 

И. ФЕДОРОВ. 

50 скоростных плавок 
Передовые сталевары второго мартенов

ского цеха в первой половине а1вгуста до
бились новых успехов в борьбе за ̂ сверх
плановый металл. Сталевары восьмой печи 
тт. Шлямнев, Лопухов и Слесарей выдали 
11 скоростных плавом и около 500 тони 
стали сверх плана. 

Сталевар десятой печи т. Мосалев, сни
мая с каждое квадратного метра площади 

пода печи по 9,8 тонны стали 'вместо 
7,91 по плану, выдал с начала месяца 
360 тонн стали дополнительно к заданию. 

Также высо^копроизв^^птельно работали 
сталевары тт>. Фокин, Казаков и другие. 
За первую половину августа в цехе выда
но 50 скоростных плавок. 

А. СЕЛЯНКИНА. 

ЛУЧШАЯ БРИГАДА ШТУКАТУРОВ 
В ремонтно-строительном цехе комму

нального хозяйства комбината заслужен
ной славой пользуется бригада штукату
ров, которой руководит Хазар Хабирова. 
Подхватив патриотический почин помощ
ника мастера Московского Краснохолмского 
к,амволыи'0(Г01 комбината Александра Чут
ких, эта бригада .в течение ряда месяцев 
идет впереди в борьбе за высокую {произ
водительность труда и отличное качество 
штукатурных работ на ремонте жилья 
металлургов. 

Бригада Хабиррвой ежемесячно выпол
няет нормы выработки свыше 125 процен
тов и не допуекает брака и переделом в 
работе. Вьюокой производительности труда 
и отаичтэдго качества бригада Хабировой 
достигает путем применения передовых со-
щмистичеюких методов. Она тщательно 
готовится к началу рабочего дня, прове
ряет исправность инструментов и инвента
ря, размещает их в наиболее удобных ме

стах, поблизости'от места производства 
работ. В результате этого. в течение дня 
рабочие не тратят непроизводительно вре
мени на поиски инструментов. 

Хазар Хабирова до начала работы тща
тельно инструктирует каждого рабочего 
своей бригады, показывает личный пример, 
как лучше производить штукатурку, как 
пользоваться инструментами и (приспособ
лениями. Рабочие этой бригады не допу
скают потерь рабочего времени между .от
дельными операциями. 

Бригада применяет некоторые усовер
шенствованные инструменты. Таж, напри
мер, вместо обычного правила размером 
в 1,25 метра пользуется правилом в 2,2 
метра, вместо обычного полутерка длиной 
в 0,8 метра применяет удлиненный до 1,3 
метра, что позволяет правильнее разравни
вать нанесенный слой раствора;. для отделки 
поясков шириной до 20 сантиметдов при
меняется специальный деревянный шаблон, 

ускоряющий эту операцию в 2—3 раза. 
Шаблон цредлюжен десятником ремонтно-
строительного цеха т.-Павловым. В наетоя-

! щее время такие шаблоны начали пртае-
j пять все бригады штукатуров цеха. 

Все это обеспечивает успехи бригады в 
социалистическом соревновании. В июле, 
как и в предыдущие месяцы, бригада вы
шла на первое место, выполнила нормы 
выработки на 126 проценте® при высоком 
качестве. 

Такой успех достигается тем, что брига
да под руководством Хабировой работает 
дружно и слаженно. Хазар Хабирова по 
специальности штукатура работает 12 лет, 
она освоила вторую профессию маляра и 
обучает этой специальности других рабо
чих своей бригады. Примеру Хабировой 
следуют рабочие бригады Йсмашлова и 
молодые штукатуры выпускники школы 
ФЗО Комарова, Табрина, Куранина, Мала
феева, Шеркунова и другие. 

М. КУРНАЧЕ& прсраб первого 
участка ремонтно-строительного це
ха УКХ. 

Красные знамена — 
победителям во Всесоюзном 

соревновании 

М о с к в а — М а г н и т о г о р с к 

Продлим срок службы 
мартена 

Мы, сталевары -и подручные комсомоль-
еко-молодежной печи № 13 мартеновского 
цеха № 2 Магнитогорского металлургиче
ского кюмбшвата имени товарища Сталина, 
горячо поддерживаем почин сталеплавилыци-
(Ков 'столицы в борьбе за дальнейшее повыше
ние стойкости мартеновских печей. По 
примеру сталеваров тт. Субботина, Чесно-
кова и Михайлова вступаем в соревнова
ние за продление орока службы агретатл 
и лучшее использование его мощности. 

Ло-хозяйски обслуживая лечь, мы до
бились увеличения срока ее службы на 
37 плавок сверх нормы. У нас установле
на сейчас персональная ответственность 
за состояние печи. На рабочей площадке 
мы уложили металлические плиты. 

В первом полугодии наш коллектив на
много превысил плановый с'ем стали с 
квадратного метра площади пода печи. В 
июле, широко применяя скоростное стале
варение, мы улучшили этот показатель; 
снимали с каждого квадратного метра пло
щади пода на 800 килограммов больше, 
чем предусмотрено нормой. 

После ремонта печи мы подсчитали 
свои возможности и приняли новые обя
зательства. Мы решили за счет внедрения 
нового регламентированного графика, улуч
шения ухода за агрегатом и точного соб
людения теплового режима довести в те
кущую кампанию стойкость свода до 200 
плавок и выдать за кампанию 3 тысячи 
тонн стали сверх плана. 

Ш. БИКБАТРОВ, Е. Р0ДИМ0В, 
С. НОВИКОВ, сталевары. 

И. БЕРЕЗОВОЙ, Г. КРИЦИН, 
А. МАЕВСКИЙ, подручные стале
варов. 

В. СОКОЛОВ, В. РАССОХА, 
П. ЛАИШЦЕВ, машинисты зава
лочной машины второго мартенов
ского цеха. 

На 318 процентов 

Высокие с'емы стали 


