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

Первейший долг партийных, советских, 
хозяйственных организаций — обеспечить тех
нический прогресс во всех отраслях хозяйства, 
внедрять новую технику, совершенствоЕать 
технологию производства, непрестанно повы
шать производительность труда. (,.(фт$ 

С площади оборудования дадим наибольший выход продукции! 

ШЫшштив& московских предприятий в 
^шовиях нашего Дфоишод^тва помогла 
ебкрыть за&читшше резеды повышения 

j&binyciRa, продукции, заставь коршшьш об-
* разом нереШ)греть шегешу органи;*алри про

изводственного процесса. Поодн москвичей 
пробудил в ы,т очередь творческую инициа
тиву в коллективе фасшо-лшшщикш. 
Прежде йсег-о был постав лш вопрос, за 
с т о чего наш цех сможет добиться тр>-
шэддетва продукции, не расширяя прош-
водеявенных площадей главным образом в 
фордошчнщ отделениях. 

Именно этот врогрО'С был шетаетен на 
о&уждение совещания инженерН10-те.шиче-
ских работников цеха. Здесь были внесе-
ны ценнейшие * предложения, реализация 
которых обещает двинуть вищред шрш-
водеда продукции без особых затрат, не
избежных при расширении прешводсава. 

^ Прежде всего бьшо решено перевести 
дошвку мульд д шлаковых чаш для м.ар~ 
.тюшвеких цехов с земляной формошн т 
кокильное литье» 

Каше прешущества сулит этот новый 
более «эдршешшй сшюоо литья? В этом 
случйе сокращается расход федаошчных 
материалов но меньшей мере на 60 про
центе, улучшается качество форможи, 
даеньшшотся производственные оитеды, 
создается более культурная оаетанюма ж \ 
рабочих участках и* что саше главное, рез
ко повышается производительность труда. 
С переводом большого «об'ема литейных ра
бот на кокиля прирост производства будет 
увеличен в полтора раза. 

Такую же операцию решено произвести 
на участке изложниц и шлажовых %т, 
отливка которых также будет переведет 
на /кокиля. 

При обсуждении существующего щряд-
ш в орадизации производства выясни
лась, что (в стержневом отделении Hai (не
удобном месте находятся прутковая мель
ница, печка для сушки маршалшга и бе
гуны для формовочного состава. Решено 
все эго оборудование перенести в другою 
помещение — в землей одштоштельное от
деление, то-есть на участок, где оно дюшж-
00 находиться по требованиям условий 

Шзразом освобожденная площадь 
шользована под изготовление 
ля формовки, Кроме того, в ню-
>вке создаются более блашщж-

ятжые условия труда стерженщиков. 
В адехе поставлен на очередь также, и 

вопрос по проведению других мероприятий, 
направленных на высвобождение площадей 
и ©а увеличение выпуска продукции. 

Практическое осуществление шннщшти-
ВЫ МООКВИЧеЙ ПОЗВОЛИТ КОЛЛЕКТИВУ фЖО-
яо-литейщиков еще больше сжать щтш 
досрочного выполнения послевю^щюй 
сталинской пятилетки. 

Ф. ФИРКОВИЧ, секретарь парт
бюро Фасоно-литейного цеха. 

По-стахановски используя основные средства производства, многие станоч
ники основного механического цеха применяют скоростные методы резания и 
по обработке деталей уже опережают пятилетку. 

На снимке: токарь основного механического цеха Дмитрий Никифоревич 
Агафонов за работой на своем станке, он еще в сентябре законч^иг выполнение 
семилетней нормы выработки, а в октябре дал свыше 200 процентов месячной 
нормы п)ри отличном качестве продукции. 

Фото П . Рудакова^ 

На полную мощность стана 
В сюревнюшшии за досрочное выполне

ние пятилетнего плана оортшрокатчики, 
следуя почищу московских предприятий, 
добиваются максимального использования 
мощностей оборудования и выдают Родине 
сютш тонн сверхпланового металла. 

В авангарде соревнования идет комсо-
мольш)гмоло1дежная емша мастера Жени
на. За шеледние три дня этот коллектив 
нрэкапш дополнительно к плану свыше 
600 тоин металла отличного качества. 
14 ноября, например, бригада Женина до
стигла здаечательных показателей, выпол-

Коллекют третьей мартеновской печи, 
завоевавший в октябре первенство в сорев
новании, замечателен тем, что он овладел 
«отахашвекш мастерством юерольшдания 
оборудошния на полную мощность. 

Сталевар Семенов в октябре превзошел 
залланшухшнный с'ем стали с квадраяного 
мецра площади пода печи на 940 шт-
!гршшов1, сталевар Клименченко—^на 890 
килограммов. Отличиых по&ашгелей т 
с*ему добился и лучший сталевар ещраны 
т. ЗвдроВс 

За^ошаннью .ушехи люредогвые $mte-
плавилыцики Магщтки ®e только сумели 
закрепить за co6oi, но и ИЗВИВАЮТ дац>-
,ше в соре&швашш эа досрочное ©ыподае-
щие послевоенной ггдтилетжд. 

Замоч^ельньш организатором скорост
ного сталеварешя, как наилучшего метода 
в борь йе эа ^ерхплааовую сталь, показы-
вае-т с&оя мастер производства асюлшунист 
т Сазш^в, 12 иш#бря т, Сштт органи-
зшал на Т Р Я скоростных 
плаши и -су^ел выдать Щ т о ш с в ^ х л л а ^ 
ношй с т а л ! 1 

В этот дошгь н^ его блоке со сшадов-
етм м<астсрсш)м провел вахту сталевар 
Семема. Он свари скоростную плааку на 
три чзшоа ршыне графика и вьдал дояш-. 
нительно Б ШсЬну 10S тонн металла. 

I На следующий день т. Сазонов Офгани-
1 ттл две скоростных плавки щ только за 

I д ш дая обеспечит выплавку с печей свое-
' г о блока свыше 400 тонн свершладовой 

А ТАМ* • * 
й А . ШИТОВ. 

Чугун евзрх плана 

нив задание на 152 процента. Сейчас дш/ 
еще больше ушшшотвает темпы вдровдод-
ства. 

Усиех пере^шш, (Коллектива об'ясшет-
ся, прежде всего, "четкой слаженностью во 
всех звеньях производства. Особенно хорошо 
трудятся «комсомольцы старший вальцовщик 
Алвксшдр Шишов, вальцовщик Маслов, опе
ратор Хабибуллина. Высококачественный 
нагрев металла обеспечивают комсомольцы-
сварщики тт. Рыбаков и Хоботнев. При
мер стаханювекош труда показывают моло
дью рабочие Танцюра, Швы (дай. 

Л. МАКАРОВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ сортопрокатного цеха. 

Штрипсовики отвечают 
конкретными делами 

15 ноября работа в доменном цехе прон 
щщш ровно, слаженно. Коллектив цеха 

ёыдад сверх плана сотни тонн чугуна. 
Особенно хорошо работали коллективы пе

чи, где мастерами тт. Овсянников, Злуни-
цьш; Жигулев и старшими горновыми Ку
ликовский, Андросов и Ратушный. Они 
вьадада 160 тонн ;шерхтгланового чугуна. 

Коллектив проволочно-штрипсового цеад 
горячо откликнулся на патриотический по-
« н москвичей. 

Досрочно выполнив план десяти месяцев, 
рабочие, инженеры и техники цэха преис
полнены патриотического стремления обес
печить дальнейший рост выпуска продук
ции и тем самым шособствовялъ уодрепле-
вию могущества нашей Родины. 

Изучив свои возможности, передовые ста
хановцы цеха, следуя примеру известной 
стахановки Нины Назаровой, в ответ на 
почин москвичей приняли на себя кон
кретные обязательства. 

Работники цеха решили) продлить срок 
службы механического и электрического 
оборудования, снизить простои по станам 
до одного часа при норме трех часов. 

Принято также обязательство по сниже-
j шло затрат на ремонтах оборудования, ин-
! струме«нта и сокращению расхода материа
лов на 15 процентов. 
| Коллектив цеха обязался навести образ
цовую чистоту на прикрепленных участ
ках, как основное условие высокоиродзво-

Дйтельшй работы оборудования. 
Инженерно-технические работники взяли 

на себя индивидуальные обязательства—в 
течение заключительного квартала этого 
года провести беседы по следующим техни
ческим вопросам: смазка О'борудовавш в 
соответствии с инструкцией, пути сокраще
ния срокюв ремонта и времени простоя обо
рудования, ликвидация' брака продукции, 
своевременное предупреждение аварий 
И Т. Д. ! 

Путем личного шефства инженеров и 
техников намечено подготовить нескольких 
рабочих цеха на повышение разряда. 

Наконец в цехе намечены оршшацро?-
'но г̂ехничесицие мероприятия, осуществле
ние которых обеспечит выполнение шятых 
обязательств. 

Коллектив поставил перед собой задачу 
шире рашернуть социалиБстичзское сорев
нование и даль в четвертом году пятилетки 
тысячи тонн металла сверх плана. 

А. ОГИБАЛОВ, инженер по труду 
лроволочно-штрипсового цеха. 

Рисования с т ч т а д а год* т У ^ п к е вал
ков фаеюно^лйтейнок^ Э т о т ^ ^ к , 
возглавляемый M M M ^ ^ T O M Т ' Ф И ^ О В И -

та, 10 ноября выполни! и * 8 * * 
и сейчас выдает продукцию ч ^ Р * ЩШонъ 
плана. 5 , j 

Успех дел;* решили лучшие лнйь^ 
ка мастера Иващенко, Пономарея«о, Валь-
давщики Круч, Макеев, Антонов и КШ-
нов. 

Передовые стахановцы коллектива взя
ли обязательство до конца года вырабо
тать каждому не менее полутора норм. 

па высовом протгаводств^нном уровне 
продолжает идти коллектив третьего мар
теновского цеха, развертывая скоростное 
сталеварение. 15 ноября в цехе было вы
дано семь скоростных плавок. 

Сталевар Шкермантов под рушв-одством 
м.астера Окулова выдал с 19-й печи ско
ростную ллшку с экономией времени на 
два часа против графика. Сталевар Заха* 
ров и мастер производства коммунист Во-
лесш выдали тяжеловесную плавку щ 
45 минут раньше графика, {перевыполнив 
задание на 43 тонны стали. 

Опережая график, выдавали шавки в 
этот день сталевары Шарапов, Трофимов, 
ФИЛЙМОШИН. Они превзошли плзановое за
дание по выплавке стали на 100 тонн. 

Ц. СОКОЛОВА, экономист треть^ 
его мартеновского цеха. _ 

Трудовая доблесть 
передовых сталеплавильщиков 

Выполнены 
"одовые нормы 

Н е снижая 
стахановских темпов 

ВСКРЫТЫ 
БОЛЫПЛЕ РЕЗЕРВЫ 


