
^МДПШТОГОРСКНЙ 
Товарищи металлурги! До конца года ос

талось четыре недели. С еще большим напря
жением сил боритесь за досрочное выполне
ние обязательств, увеличивайте производ-
ство чугуна, стали и проката! 

К новым производственным победам 
Наша страна вступила в последний, за

вершающий месяц третьего года послевоен
ной сталинской пятилетки. Каждый 
труженик и труженица, каждое предприя
тие нашей социалистической промышлен
ности еще и еще раз подводит итоги своим 
делам, своим достижениям. Все паяния и 
мысли советских людей натравлены сейчас 
к единой цели—досрочно рассчитаться с 
программой третьего, решающего года пяти
летки и создать необходимые условия для 
выполнения великого плана работ в четы
ре года. Этими мьислями живут и металлур
ги нашего комбината. 

Красноречивым подтверждением патрио
тических стремлений металлургов. — до
срочно завершить план 1948 года явля
ются итоги минувшего' месяца. В ноябре 
коллектив нашего комбината добился но-
кых замечательных успехов. Используя и 
'тце более совершенствуя накопленный в 
дни предоктябрьской вахты опыт по пере
выполнению средненпрогрессивных техни-
ко-эюсиоошческих норм, доменщики, стале
плавильщики и прокатчики намного повы
сили уровень производства. 

Средний коэффициент использования по
лезного об'ема доменных печей в ноябре 
составил 0,87 йри плане 0,91. Это позво
лило доменщикам выплавить дополнительно 
ческолько тысяч тонн чугуна. Однако 
лельзя оказать, что коллектив доменного 
цеха полностью использовал все свои воз
можности и достиг предела. 0 дополнитель
ных резервах улучшения технико-экономя-
чеюких показателей и дальнейшего увели
чения выплавки чугуна свидетельствуют 
успехи, достигнутые доменщиками в от
дельные дни ноября, .когда коэффициент 
использования доменных печей доходил 
до 0,83. 

Значительные успехи по выполнению 
средне^протрессищых норм имеют также 
сталешавильлгдки. В ноябре они в среднем 
снимали по 6,27 тонны стали с каждого 
квадратного метра пода мартеновских по-
чей вместо 5,89 тонны по но!рме. Почти 
на 0,5 тонны стали больше, чем предус
мотрено 'нормой, снимали с квадратного мет
ра пода печей мартеиоводо первого цеха. 
Сталевар третьего мартеновского цеха 
Алексей Панченко в один из дней ноября 
добился с'ема 13,55 тонны стали с одного 
квадратного метра пода печи. Эти успехи 
убедительно говорят, что сталеплавильщики 
неустанно борются за выполнение своих обя
зательств. Перевыполнили средне-прогрес
сивные нормы ж прокатчики. 

Широко развернувшееся на комбинате 
социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение годовой (программы ежеднев
но приносит новые замечательные резуль

таты. Растет число коллективов, работаю
щих уже в счет 1949 года. Сталевары 
6, 13 и 18-й мартеновских печей выплави
ли несколько тысяч тонн стали сверх годо
вого задания. 17 ноября о завершении пла
на третьего^ года пятилетки рапортовал 
коллектив фасоно-литейного цеха. 29 но
ября последние тонны чугуна в» счет плана 
1948 года видал коллектив первой домен
ной печи, а первого декабря—коллектив 
третьей домны. 

Вдохновленные великой партией Ленина 
—Сталина, металлурги Магнитки уверенно 
идут вперед к новым победам в борьбе за 
новый мощный под'ш народного хозяйства. 
Тысячи рабочих и работниц, инженеров», 
техников и служащих вкладывают в свой 
труд все силы и знания, всю энергию и 
опыт. Верные своему слову, данному ве
ликому вождю и учителю товарищу 
Сталину, металлурги не только* выполняют, 
но и значительно перевыполняют обяза
тельства. За 10 месяцев коллектив комби
ната дал государству дополнительно к обя
зательствам более двух миллионов рублей 
сверхплановой экономии. 

Наступил последний месяц 1948 года. 
Уже сейчас необходимо поймать о том, 
чтобы закрепить достигнутые успехи и 
создать прочную основу для равномерной 
работы в четвертом году пятилетки. Для 
этого нужно прежде всего строго соблюдать 
график ремонтов оборудования, еще и еще 
раз взвесить все свои возможности даль
нейшего увеличения производства чугуна,, 
стали и проката. Особое внимание нужно 
уделить распространению передового ста
хановского опыта. Этой важной задаче 
должна быть подчинена вся деятельность 
руководителей цехов., партийных, профсо
юзных и комсомольских организаадй. Сде
лать стахановски! опыт достоянием всето 
коллектива, подтянуть всех рабочих до 
уровня передовых, постоянно совершенство
вать технологию производства, вести реши
тельную борьбу с бесхозяйственностью и 
расточительством!—-таковы важнейшие за
дачи, осуществление которых позволит 
коллективу комбината выполнить клятву, 
данную великому Сталину. 

До конца года осталось всего четыре 
недели. В оставшееся время нужно еще 
шире развернуть борьбу за досрочное вы
полнение годового плана и новыми произ
водственными победами ПРОЧНО закрепить 
за собой звание лучшего металлургическо
го завода, Советского Союза. 

Выполняя свои социалистические обя
зательства, металлурги Сталинской Маг
нитки внесут новый большой вклад в дело 
досрочного завершения плана послевоен
ной пятилетки. 

Коллектив вырубщиков ад'юстажа об
жимного цеха,^застуная на стахановскую 
вахту за достойную встречу Дня Сталин
ской Конституции, дал слово выполнить 
годовой план к 4 декабря. 

Свое обязательство вырубщики перевы
полнили. 1 декабря они досрочно рассчита
лись с производственной программой 1948 
года и с новым трудовьим под'емом продол
жают бороться за выполнение пятилетки в 
четыре года. 
О 

9 7 0 тысяч рублей экономии 
J5 социалистическом соревновании за 

досрочное завершение плана третьего года 
сталинской пятилетки коллектив рамонтно-
го куста цроката добился новых трудовых 
успехов. Производственное задание по ре
монту оборудования прокатных цехов вы
полнено на 103,1 процента, по выпуску 
готовых деталей — на 103,9 процента. За 
одиннадцать месяцев мы дали стране 970 

тысяч рублей сверхплановых социали
стических накоплений. 

Весь коллектив цеха направил сейчас 
свои усилия на то, чтобы реализовать го
довую производственную программу к 10 
декабря. 

В. М И Л Я Е В , инженер по труду ре* 
монтного куста проката, 

На вахте в честь Дня Конституции 
30 ноября отлично несли трудовую 

вахту в честь Дня Сталинской Конститу
ции во втором мартеновском цехе сталева
ры П. Бревешкин и С Вадин. В соревно
вании с кузнечанами тт. Серковым и Плет
невым они в счет завершения ноябрьского 

плава сварили 69 тонн сверхплановой 
стали. 

Десятки тонн стали сверх задания сва
рили также сталевары тт. Татаринцев и 
Новиков. Ноябрьский план в цехе выпол
нен успешно, А . С Е Л Я Н К И Н А . 

Металлурги на стахановской вахте 
в честь Дня Сталинской Конституции 

На стахановской вахте в честь Дня Сталинской Конституции молодой сталевар 
большегрузной печи № 22 третьего мартеновского цеха коммунист Алексей Панченко 
в ноябре добился первенства в соревновании. Он сварил одиннадцать скоростных 
плавок и дополнительно к месячному заданию выдал 1334 тонны стали. При этом 
в ноябре он превысил плановое задание с'ема» стали с одного квадратного метра, по
да печи на 2,54 тонины. 19 и 29 ноября' т. Панченко достиг рекордного с'ема стали с 
одного квадратного метра!—на шесть тонн выше нормы. 

На снимке: А. Панченко перед заступлением на смену дает задание своим подруч
ным Фото П. Рудакова. 

Доменщики лучшего доменного цеха Со
ветского Союза на стахановской вахте в 
честь Дня Конституции добились новых 
успехов. Вслед за .коллективом печи № 1, 
досрочно рассчитавшимся с годовым пла
ном, 1 декабря выполнили головой план 
доменщики печи № 3. Мастера тт. Орлов, 
Душкин; Повомаренко и первые горновые 
тт. Блюзин, Блохин, Цырульнжков обеспе

чили слаженность работы печных бригад и 
стахановское выполнение обязательств. 

В ноябре коллектив доменной печи № 3 
достцг коэффициента использования полез
ного об'ема домны—0,86 при плане 0,93. 
Коэффициент использования полезного 
об'ема доменных печей в цехе в ноябр» 
составил 0,87 при плане 0,91. 

Г. СИДОРОВА. 

Стахановский итог 
Наиболее высокими показателями выпол

нения ноябрьского плана (на 109,3 процен
та) завершил месячную программу коллек
тив смены сталеплавильщиков третьего мар
теновского цеха под руководством инжене
ра т. Сирогенко. В соревновании за до
стойную встречу Дня Сталинской Консти
туции также добились хороших успехов 
сталеплавильщики смены т. Кутнова. Они 
выполнили месячный план на 109,1 про

цента, сварили 33 скоростных плавки. 
Отлично выполнили свои обязательства 

в ноябре сталевары большегрузной печж 
24 22 тт. Панченко и Филимошин. Они 
увеличили фонд сверхплановой стали НА 
2489 тонн. 878 тонн стали сверх месяч
ного задания свадал сталевар т. Валюже-
нец и 709 тонн сверхплановой стали сва
рил т. Коваленко. 

Взаимная помощь и выручка 
Взяв на себя повышенное обязательство 

по досрочному вьролнению плана третьего, 
решающего года сталинской пятилетки, 
коллектив нашей смены стана «500» тру
дится с большим под'емом. 28 ноября весь 
коллектив стана досрочно завершил месяч
ный план, в этот же день рассчиталась с 
заданием и ваша бригада. 

Таких успехов мы добились благодаря 
слаженной и дружной работе. Среди кол
лектива смены широко практикуется то
варищеская помощь. Так, например, если 
на участке пил происходит заклинивание 
полосы, вальцовщики дружно приходят на 
помощь резчикам и общими усилиями лик
видируют неполадки. В свою очередь рез
чики, а также сварщики, помогают валь
цовщикам во время перевалки стана. Это 
дает возможность проводить вое операции 
раньше графика и добиваться высокой про
катки металла в горячий час. 25 ноября 
коллектив смены пока|зал обра!зец стаха
новского ттяда. В этот день при отличных 
качественных показателях мы прока

тали 88 тонн металла сверх плана. 
Немало внимания мы уделяем и вопро

сам экономии. Для этого, в первую оче
редь, стараемся сократить до минимум* 
выход вторых сортов и брака, бережливо 
расходуем материалы. Старший сварщик 
Напнибеда и сварщик Зуев строго следят 
за газовым режимом печей, бригадир сле
сарей Муратов, слесарь Давидов и другие 
значительно улучшили уход за оборудо-
ванжм. Каждым рабочим руководят чув
ство глубокой ответственности за поручен
ное дело, что в значительной мере способ
ствовало всему коллективу стана дать в 
третьем квартале 650 тысяч рублей сверх-
Штановык сотгиалиютнчес.ких накоплений. 
Образцово трудятся старший вальцовщик Са
вельев, вальцовщики М>ельииков и Кузнецов,. 

Труд всего коллектива смены направ
лен сейчас на то, чтобы ознаменовать 
встречу нового года новыми победами. 

И . } С И Д А Н Ч Е Н К 0 , мастер стана 
« 5 0 0 » сортопрокатного цеха , _ 

Год изд. 10-8 
Кг 144 (1372) 

3 ДЕКАБРЯ 
П Я Т Н И Ц А 

1948 года 
Цена 15 коп. 

Годовой план — досрочно! 

КОЛЛЕКТИВ ТРЕТЬЕЙ ДОМНЫ 
РАССЧИТАЛСЯ С ГОДОВЫМ ПЛАНОМ 

Пятилетку — в четыре года! 


