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

Реальность нашей программы—это жи
вые люди, это мы с вами, наша воля,к 
труду, наша готовность работать по-новому» 
наша решимость выполнить план. 

И. Сталин. 

Достойно встретим 30-ю годовщину Великого Октября! 

ВЕРНУТЬ ДОЛГ, ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА! — Месячный план выполнен 
по всему металлургическому циклу 

Многотысячный коллектив вашего ком-
опиата мобилизует все свой силы на вы
полнение принятых обязательств в социа
листическом соревновании за достойную 
встреч ЗО-ii годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции. 
По призыву трудящихся героиче^екого 
Ленинграда металлурги т ш ж упорную 
борьбу за выполнение госдарствешгого 
задания но выпуску готовой продукции с 
тем, чтобы досрочно завершить план 1047 
года. 

Успешно выполнив задание в мае, кол
лектив завода достиг еще лучших показа
телей в июне. Комбинат выполнил июнь
ский план но всему металлургичесшгу 
циклу. Особенно отрадно отменить, что на 
этот раз в число нобедшелен вышли до
менщики, выдав 1197 тони чугуна до
полнительно к плану. Перевыполни план 
но производству стали и готового проката. 
Славно потрудились т благо Родины егга-
леилаотлыдиш третьего мартеновского ис
ка, ликвщирвавшие долг первых месяцев 
текущего года и выплавившие сверх 
июньского плана 7550 тонн стали. 

В борьбе за выполнение принятых обя
зательств высокий класс работы показа
ли сотни наших стахановцев. Сталевары 
первого мартеновского цеха Пряников, Ян-
бахтов, Тупикнн о выполнении месячного 
плана рапортовали еще 27 июня. На день 
раньше закончили выполнение плана на 
втором блуминге бригады тт. Мерокина 
и Глазунова, со старшими операторами 
ставного поста Кушнеревым и Тищеико. 

JIa горе Магнитной маншшист жтоктро-
Й Ш Василий Антонович Астаев закончил 
•вынсвйвзио полугодового плана еще 20 
чая, а к концу июня он перевод своим 

почти 30 тысяч тонн сверх
плановой руды. 

0 досрочном завершении полугодового 
>шва рапортовала на стане «300» Ш 1 
вторая бригада, возглавляемая начальни
ком смены Милихиным и мастером 
г. Ф. Зуевым'. Отток энтузиастов " вторю -
го года послевоенной пятилетки, досрочно 
р;\ссштавшихея с месячным и с полуго
довым гошодм обширен. Опыт шредовикс© 
н&глядро .показывает, к м надо бороться 
за реализацию принятых обязательств. 

Сощалистичеокое соревнование за ' до
срочное завершение годового плана сей
час, ве^устает в наиболее решающий пери
од. Нужно множить производственные ус
пехи, неустанно повышать темпы произ

водства.. Только в этом случае и можно 
рассчитаться с задолженностью по выпу
ску продукции, накопившейся на нашем 
комбинате с начала этого года». 

Отстающие цехи и производственные 
звенья необходимо подтянуть до уровня 
передовых. Чтобы покончить с отставани
ем, например, на- блуминге Ж 3, там сле
дует навести стртин производственный 
порядок.. Надо напомнить, что толыко одна 
авария допущенная по вше обслуживаю
щего персонала на атом блуминге, повлек
ла 56 часов пропои. Обжимщикам третье
го блуминга, .весьма полезно многому по
учиться у коллектив-}, второго блуминга, 
выработавшего' строгий стиль ритмичной, 
высокоироизводительной работы. 

Конечно, , одного желания недостаточно 
для выполнения принятых обязательств. 
Прежде всего не :5ходимо создать все про-
шгводственно-техпичесьлге условия для вы-
гокопроизвоаптл;|i.ного труда, гарантирую
щие успех выполнения плановых заданий. 
Именно эти цели преследует проходящий 
сейчас на заводе общественный смотр 
системы организации труда.. Первоочеред
ной обязанностью каждого руководителя 
цеха должно стать быстрейшее проведение 
в жизнь принятых предложений, направ-
летгных на усовершенствование технологии, 
на. повышение производительности агрега
тов. 

Для успешного выполнения годового 
плана необходимо развернуть тщательную 
подготовку цехов к работе в осенне-зим
них условиях. R прошлые годы внутриза
водской транспорт в зимние месяцы до
ставлял комбинату очень много неприят
ностей, срывая в основных цехах выполне
ние планов. В этом году, транспорт гото
вится к зиме значительно лучше, а паро
возная служба, возглавляемая т. Матве
евым, уже поставила в зимний запас во
семь паровозов. Необходимо обратить боль
ше внимания на своевременную подготов
ку к зиме в коксовом, в мартеновских це
хах, и особенно во всем,, энергетическом 
хозяйстве комбината. 

В борьбе за выполнение плана, за. лик
видацию накопившегое я долга, должны 
быть использованы все резервы и возмож
ности. Высокая техника, умелое руковод
ство в сочетании с патриотическим поры
вом металлургов должно быть направлено 
на успешное завершение принятых обя
зательств в сощгалистическоч соревнова
нии в честь 30-й годовщины Великого 
Октября. 

Передовые бригады сорто .рокатного цеха 
Присвоение нашему цеху звания «'Луч

ший сортопрокатный цех Советского Сою
за» и вручение переходящего знамени Со
вета. Министров СССР еще больше вооду
шевили коллектив сортопрокатчиков на 
борьбу за выполнение взятых обязательств 
в социалистическом соревновании к 30-й 
годовщине Октября. Как результат этого, 
июньский план по сдаче готовой продук
ции цехом выполнен на 106,5 процента. 

Ведущее место в соревновании среди 
коллективов еортонрокатаиков занимают 
ад'юстажнишп. Здесь передовая смена т. 
36 ара и мастера орденоносца т. Пшшва 

•выполнила план по сдаче готовой продук
ции н& 127 процентов, по вырубке — на 
Г18,6 процента и по заточке—на 112,3 
процента. Хорошие показатели и у смены 
т. Скребца. 

На стане «500» первое место завоевала, 
смена т. Буцень и мастера т. Галиузава. 
Она выполнила июньский план по горяче
му прокату на 111 процентов и при этом 
значительно сократила выход вторых сор
тов и брака. Успешно закончила нюнь-
сткую программу смена инженера Салтыко
ва и мастера Кресшкова. 

И. ГОРОХ, нормировщик. 

В проволочно-штрипсовом цехе 
~* Идя навстречу 30-й годовщине Великого 
Октября, коллектив проволочно-штриисово-
го цеха успешно закончил июньский план 
и выдал сверх плана 3&2(5 тонн проката. 
Здесь ведущее место в соревновании зани
мает смена стана «.300» М «2, руководи
мая мастером Дсйнеко и старшим вальцов
щиком т. Князевым. Она выполнила ме

сячную программу т. 1М,8 процента. На 
110,9 процента выполнила июньский план 
смена* мастера т. Юрьева и старшего валь-
цов1Щш& т. Аверьянова. 

•Хороших результатов добился и коллек
тив стана «250» Ж 1, вьптолпивший план 
июня на. 105,6 процента. 

В июне наш комбинат перевыполнил план по всему метал
лургическому циклу. 

Доменщики (начальник т. Борисов, секретарь парторганизации 
т. Горностаев, председатель цехового комитета т. Лихоманов) 
выдали дополнительно к месячному плану (по предварительным 
данным) 1197 тонн чугуна. Особенно хорошо работали первая , 
вторая и четвертая доменные печи. 

П о производству стали комбинат перевыполнил месячное; за
дание на 5263 тонны. 

Замечательных успехов добился коллектив третьего марте
новского цеха (начальник т. Дикштейн, секретарь • парторганиза
ции т. Махнев, председатель цехового комитета т. Зарубин), су
мевший выплавить в июне 7.550 тонн сверхплановой стали. 

Хорошо работал блуминг № 2, выдавший сверх задания* 
15.370 тонн металла по всаду . 

Комбинат в ы д а л готового проката дополнительно к месячно
му плану 14.735 тонн. Особенно успешно потрудились сортопро
катчики и коллективы проволочно-штрипсового цеха . 

Горняки горы Магнитной перевыполнили месячный план по 
железной руде! на 1400 тонн. 

В июне не справились с выполнением месячного задания кок-
совики, листопрокатчики, сталеплавильщики второго мартенов
ского цеха, агломератчики и обжимщики блуминга № 3. 

Итоги стахановской работы 
Сталеплавильщики третьего мартенов

ского цеха в июне добились хороших по
казателей. Сверх месячного плана они сва
рили 7550 тонн стали. Выдачей сверх
плановой стали они обеспечили успешное 
выполнение плана шести ^ месяцев второго 
года пятилетки. 

Наиболее слаженно работал коллектив 
печи № 20. Сталевары тт. Рукин, Акбу-
латов и Ефимов завершили июньский план 

выдачей ШШ тонн сверхплановой стали. 
Сталевары большегрузной печи Ж 19 

тт. Мартынов, Старостин, Фурсов, став 
на стахановскую вахту, в честь сессии 
Верховного Совета РСФСР, выдали допол
нительно к июньскому плану 15Ш8 тонн 
стали. Столько же стали сверх месячной 
программы сварили сталевары комсомоль-
ско-молодежной ночи № 16 тт. Резанов, 
Глумов и Колесников. 

Успехи паровозной службы 
Коллектив паровозной службы самоот

верженно борется за Выполнение принятых 
обязательств в честь 30-й годовпцишы Ок
тября. Закончив с перевыполнением план 
мая, (коллектив паровозного депо в июне 
добился еще более высоких показателей. 
«Месячный план по ремонту паровозов ' в 
июне выполнен па 110 процентов, а парк 
больных паровозов сведен по своему соста
ву ниже нормы. В июне ремонтники поста
вили в зимний запас восемь паровозов и 
в том числе четыре паровоза для доменно
го цеха". 

Высокопроизводительно трудятся прокат
чики проволочного стана «250»-1. 

На снимке один из лучших вальцовщи-
ков-летсльщиков этого стана т. Т. Галкин 
на своем рабочем месте. 

Особенно высоких показателей добился 
•коллектив тешущего ремонта, возглавляе
мый мастерши тт. Колосковым, Тк&ченко, 
Рогозиным, перевыполнивший} защаме но 
ремонту на два паровоза'. На участке сред
него ремонта хорошо работал коллектив 
мастера Горохова, выпустивший из ремонта 
три паровоза вместо двух по плану. 

Паровозной службе присуждены знамена 
! Сталинского райкома В Щ б ) и внутриза
водского транспорта. 

М, МАЙСКЖОВ, секретарь партор
ганизации паровозоного депо ЖДТ, 

Пример 
самоотверженного тогда 

Пример стахановского отношения к де
лу во втором мартеновском цехе в июне 
показали сталевары большегрузных печей 
Ж 8 и № 9 тт. Слееарев и (Бревешкин. 
Оба они значительно перевыполнили ме
сячный план я 23 июня завершили полу
годовую программу. 

В счет плана новою полутодия к 1 ию
ля сталевар т. .Слееарев свари;! ,ШЙ тонн, 
а. т. Бревешкин 1Ш) тонн стали. 

На этих же печах с (успехом выполнили 
месячный план сталевары тт. Шадов, <Но-
вокрещенов, Шлжмнев и Лопухов. Сверх 
месячного плана т. Осипов сварил 664, 
т Иовскрещенюв — 471, т. Шлямнев— 
306 тонн стали. 

Слаженно работал коллектив печи МЩ. 
Саловары IT. Татаринцев, Одокиенко, Ба-
дин выдали дополнительно около 250 тонн 
спали каждый. 

Среда мастеров производства в июне на 
первое место вышел мастер т. Верховцев. 
{teopx месячной программы сталевары сва
рили под его руководством 2S6 тонн ста
ли. Нш счету мастера т. Топорищева 139 
тонн и мастера т. Гусака — 121 тонна 
сверхплановой стали. 


