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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Левина 
в ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имевщ Ставива. 

Стахановское движение, направляемое и вдохнов
ляемое большевистской партией, великим вождем и 
учителем советского народа товарищем Сталиным, 
дало уже нашей Родине богатые плоды. Всемерное 
развитие стахановского движения поможет нашему 
государству досрочно выполнить план послевоенной 
сталинской пятилетки и завоевать новые успехи в 
борьбе за победу коммунизма в нашей стране, 

(„Правда*). 

МНОЖИТЬ УСПЕХИ ПРЕДОКТЯБРЬСКОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

(Вея страна сейчас живет единым па/г-
рй<й^е<з(кзд стремлением — д^одао 
встретить тридцатую годовщину Беляши 
Октябрьской социалистической революции. 
Блестящий опыт предприятий столицы 
наше! Родины — Москвы и героического 
Ленинграда является наглядным примером 
того, как следует выполнять свои обяза
тельства в честь тридцатилетия советской 
власти. 

В передовых рядах великой армии труда 
идут к 30-й годовщине Октября и метал
лурги Сталинской (Магнитки. |0ни внесли 
еще один ценный вклад в дело дальней
шего укрепления могущества социалисти
ческой Родины, перевыполнив в августе 
план по всему металлургическому циклу. 
За успешную работу в июле четырем ос
новным цехам нашего 'комбината присуж
дены первые места во Все< оюзно-м социа
листическом соревновании с вручением 
Звадан Совета Министров СССР. 

(Наши передовые производственники-ме
таллурги в своих славных делах показы
вают, как надо нести стахановшую вахту 
и выполнять социалистические обязатель
ства. Знатный сталевар первого мартенов
ского цеха Мухамед Зинуров, соревнуясь 
со сталеварами Мариуполя и Кузнецка 
Кучериньш и Серковьш, выполнил месяч
ный план еще 27 августа. Его примеру 
последовал в этом же цехе и сталевар вто
рой мартеновской печи т. .Козырев. В 
третьем мартеновском цехе на 102,7 про
цента выполнили месячный план сталева
ры тт. Мартынов, Глумов, Шарапов. А во 
втором мартеновском цехе с высотами про
изводственными показателями окончили 
август сталевары восьмой большегрузной 
печи тт. Слееарев, Шлямнев и Лопухов. 
Прекрасно работали доменщики третьей и 
первой печей. j 

Да прокате пример высокой производи
тельности труда наказывает коллектив мас
тера тов. Крееникова и старшего вальцов
щика тов. Карих, вьмюлнивший восьми
месячную программу еще 14 августа,. №ш-
но во много раз умножить перечень доб
лестных тружеников комбината, не знаю
щих устали в борь|бе за выполнение при
нятых обязательств. 

По советским людям не присуще оболь
щаться достигнутым. Нашим металлургам 
тем более непристало успокаиваться ус
пехами последних месянев, хотя бы пото
му, что за ними продолжает я оставаться 
ооладдая задолженность перед тссударст-
BOIM, накопившаяся с начала этого года,. 
Несколько тысяч тонн стали все еще дол
жен даже лучший1 второй сталеплавиль
ный цех вашего1 комбината. Значительную 
задолженность имеет доменное! производ
ство. 

Между тем до славной 30-й годовщины 
Великого Октября нас отделяет только 
два месяца. Требуется мобилизовалъ все 
силы, использовать все возможности, что
бы за этот (короткий срок не только пол-

|.ностью наверстать упущенное, но и до-
! биться перевыполнения плановых заданий 
' по всем основным видам металлургического 
! производства. 
| Еще шире должно .быть развернуто соци-
| алиетичеекое соревнование, а главное, не-
\ обходимо создавать такие условия, при 
! наличии которызх 'была бы обеспечена кол
лективная етах|анов!екая работе нак&ждф! 
| участке. Это значит, что наши инженеры-
| технологи обязаны оказывать больше 
j практической помощи рабочим, полнее ис-
\ пользуя замечательный опыт технолога 
Кировского завода. Александра Иванова., 

Мастера должны стать полновластными, 
а, главное, инициативными хозяевам: на 
своих производственных участках. Быть 
тагами, кале Николай Российский, это зна-* 
чит — уметь расставить людей, правиль
но организовать их труд, помогать успеш
но бороться с трудностями, воодушевлять 
на славные стахановские дела. 

0 работе партийных организаций в этот, 
весьма ответственный, период выполнения 
годового плана», безусловно, будут судить 
по тому, насколько успешно они сумеют 
возшшить социалистическое соревнование. 
Особенно^ высоко должен быть поставлен 
(контроль"за выполнением социалистиче
ских об1язателъств. Исключительная роль в 
этом деле принадлежит цеховым комите
там. 

Еще беспощаднее должна стать борьба, с 
расхлябанностью на производстве. Именно 
только отсутствие надлежащей дисципли
ны и антимехшнизаягорские настроения при
вели коксохимический цех к тому, что он 
оказался единственным отстающим участ
ком на нашем комбинате. Этот цех систе
матически срывает нормальную ршоту до
менщиков. Это происходит потому, что на 
•коксовых батареях и на углеподготовкв! не 
наведен элементарный технический» поря
док. Портальные краны на угольном скла
де почти не ра1ботают, вследствие этого, 
задерживается разгрузка угольных! марш
рутов. Крайне недостаточное внимание 
уделяется механическому (Оборудованию на 
шихтовых дворах мартеновских цехов. 

В оставшиеся месяцы до великой годов
щины Октября необходимо еще и еще рш 
проверить наши ресурсы и использовать все 
возможности для успешного выполнения 
принятых обязательств. К трщщшлетшо 
советской власти наш -завод должен выйти 
победителем во всенародном соаралистчче-
ском соревновании и заслужить высокую 
оценку великой Родины. 

За два д н я — 6 2 0 тонн сверхплановой стали 
С первых дней сентября сталеплавиль

щики первого мартеновского цеха уверен
но наращивают фонд сверхплановой стали. 
Готовя достойные производственные подар
ки матери-Родине в честь восьмисотлетия 
столицы Советского Союза — Москвы и 
30-летия .Великого Октября, здесь за два 
дня сентября сварили сверх повышенного 
обязательства 620 тонн стали. 

Первого сентября сталевар большегруз

ной печи № 2 т. (Крючков ' иод руковод
ством мастера т. Оглобля сварил одну 
скоростную плавку на один час раньше 
графика. 'Второго, сентября отлично выпол
нили обязательство инициаторы соревнова
ния, сталевары тт. Зинуров и Корчагин. 
Сверх сменного задания они выдали 40 
тоня стали. Значительно перевышинчли 
программу сталевары тт. Тунишн, Куроч-
кин, Макаров, Аверьянов, Сердитов. 

В честь 800-летия Москвы 
В сортонрок.атном цехе коллектив сме

ны инженера т. Нудельмана успешно 
справился с августовской повышенной про
граммой и выдал в счет сентября 371 
тонну irpoawra. 

18оллештив стана «ЗО0»-3, возглавляе
мый инженером т. Синдиным, по-стаханов
ски выполняет свои повышенные обяза
тельства, взятые к ЗО-й годовщине Вели

кого Октября. Встав на стахановскую вах
ту в честь 800-лётия Москвы, этот кол
лектив еортонрокатчи ков досрочно рассчи
тался с повышенным планом августа и 
выдал ъ счет сентября 1197 тонн про
ката. 

Также успешно выполнила- августовскую 
программу на стане «300»-1 смена инже

нера т. Милихияа. 

Зваше лучшего сталеплавильного цеха 
Советского Союза оправдали в августе от
личным трудом сталевары второго марте
новского цеха. Отличных результатов до
бился сталевар большегрузной лечи № 10 
Михаил Казаков. Выполняя обязательства 
в соревновании со златоустовским сталева
ром Иваном Ревнивцевым, он сварил три 
скоростных плавки и выдал дополнительно [ 
к повышенному обязательству 527 тонн 
стали. Сталевар т. Яшпш на этой же ле
чи выдал сверх обязательства 544 тонны 
стали. 

С отличными результатами завершили 
августовский план сталевары большегруз
ной печи № 8. Сталевар Василий Слеса
рей, досрочно завершив восьмимесячный 
план, сварил .̂ четыре скоростных плавки и 
выдал 441 тонну сверхплановой стали. 

Сталевар т. Лопухов добился еще более 
высоких показателей — он перевыполнил' 
повышенное обязательство, на 5|1Й тонн 
стали и сва/рил пять скоростных плавок. 

Сталеплавильщики цеха добились вы
сокой производительности в использовании 
мартеновских печей. При плане с'ема ста
ли с одного .квадратного метра ПОДА боль
шегрузной печи по 7,76 тонны, сталевар 
т. Слееарев снял по 8,62 тонны, т. Ло
пухов — 8,7(3 и т. Шлямнев — 8,4 тон
ны стали. 

Свыше чем йо 8,5 тонны стали с одно
го квадратного метра площади пода печи 
сняли сталевары тт. Казаков и Мосалев, а 
т. Якпган снял по 9,22 тонны. Высокой 
производительности труда достиг сталевар 
комсомольской печи № 12 т. Роррмо^. 6 
одного дшадратвого метра иода печи он 
снял по 9,65 тонны стали при норме — 
5,75 тонны. 

(В соревновании мастеров на первое ме
сто вышел т. Савельш. На его счету 
1089 тонн сверхплановой стали и 9 ско
ростных плавок. Перевыполнили ловьшюн-
ныа обязательства мастера прошводетш 
тт. Елыкин и Тоноршцев. Под их руковод
ством сталевары выдали 14 скоростных 
плавок, йсето во втором мартеновшом цехе 
на протяжении августа сварили 42 скорост
ных плавки. 

Показатели борьбы за сверхплановую 
сталь не симаются. 

А. СЕЛЯННИНА, 

Сталевар большегрузной печи № 2 
-первого мартеновского цеха Козыров Ми

нам в августе успешно выполнил свои 
обязательства в социалистическом сорев

новании и выдал 704 тонны стали сверх 
плана. 

На снимке: сталевар М . Козырев. 
Фото К- Шитякова. 

Трудовыми подарками встречают штрип-
совики 800-л-е(Тие Москвы. Августовский 
план коллектив провщочно-штршеового 
цеха выполнил на 103,5 процента. 

fB соревновании в цехе между агрегата
ми первенство здаимает коллектив стана 
«300»-2 (начальник т. Гун), выполнив
ший план августа на 11.1,3 процента. Та.-
кой усде£_ обеспечили передовые сменил 
этого стана, возглавляемые мастерами про
изводства тт. Юрьевым и Оамохваловым. 
На 103 процента выполнил месячный 
план .коллектив стана «2I50»-I2 (начальник 
т. Антонов). Особенно хорошие показатели 
на этом стане имеет смена мастера произ
водства, т. Стародубцева. 

М. ФЕЙГИНА. 

Все—на уборку урожая! 
Работники социалистических полей на

шей Области сейчас вступили в период са
мой напряженной, самой ответственной 
работы: во всех колхозах и совхозах раз
вернулась уборка обильного урожая второ
го года послевоенной сталинской пятилет
ки. Настало время еще раз на деле дока
зать свою любовь к материнРодине и своей 
стахановской работой обеспечить все усло
вия да ее дальнейшего могучего расцвета. 

День первого сентября был для нас ра
достным событием, в этот день мы полно
стью рассчитались с государством по хле
бопоставкам 1947 года. С нолей нашего 
(щелеиия на Магнитогорский элеватор мы 
вывезли 2720 центнеров ржи, что на 120 
центнеров превышает план. Этот успех 
вдохновляет нас на новый трудовой нод'-
ем, обязывает к напряжению всех сил для 
достижения важнейшей цели, для выпол
нения задачи государственной важности— 
своевременной и качественной уборки уро-
ж&я. 

Досрочная сдача хлеба государству и 
перевыполнение плана, хлебосдачи — со
бытие важное и радостное. f Но, гордясь 
этим первым успехом, мы не имеем права 
ни на минуту забывать о том, что нам 
предстоит сдел»ать гораздо больше, чем мы 
успели за эти первые дни массовой убор
ки хлейов. Тысячи тонн хлеба и овощей 
еще ждут нас в обширных полях нашего 
совхоза, и мы должны организовать сейчас 
свою райоту так, .чтобы никакие неожи
данности со стороны погоды и никакие 

прочие условия не смогли помешать нам 
выполнить свою основную почетную зада
чу — полностью и в кратчайший срок 
убрать с полей хлеб, боЙовые куль
туры и овощи. 

Стремясь доказать свои патриотические 
чувства практическими делами, мы 
механиш, трактористы, комбайнеры, штур
вальные, шоферы и подсобные рабочие 
Молочно-овощного совхоза отделения 
«Ржавка», даем слово в течение всей убо
рочной кашшгии работать днем и ночью, 
чтобы в кратчайший срок выполнить сто
ящие перед нами задачи. 

Давая это слово, мы одновременно прг-
зываем нангвдх товарищей — асомйайнеров 
и тра»ктсристов, механиков и шоферов, 
штурвальных и подсобных рабочих других 
совхозов ОРСа комбината последовать на
шему примеру и выйти в поля на убороч
ные работы. Мы призываем тажже слу
жащих контор и счетных работников 
совхозов после окончания их рабочего дня 
выходить на уборку хлеба и овощей, а до
машних хозяек и школьнижов, живущих 
в наших совхозах, также приглаинаем 
включиться во всенародную велшую 
страду и оказать помощь в уборке уро
жая. 

По поручению коллектива рабочих 
Молочно-овощного совхоза отделения 
«Ржавка»: ЮРОВ, НЕМОВ, О Р Д Ы Н 
ЦЕВ, ИВАНОВ, РЕУНОВ, ЗВИДИ-
ЛИН, ДОЦЕННО, ГАВРИЦКОВ, ФИРУ-
ЛЕВ, МЕН36ЛИНЦЕВ. 

Сорок две скоростных плавки 
Достойно встретим 30-ю годовщину Великого Октября/ 

На 103,5 процента 


