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Товарищи металлурги! Умножайте трудо
вые успехи в честь 32-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической револю
ции! Дадим больше сверхпланового чугуна, 
стали и проката на благо нашей Родины! Орган партийна, ивкама и заводоуправления Магнитогорского ордена Панина 

й орриа Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

ОРГАНИЗУЮЩАЯ СИЛА 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОЕОРА 

На работах собраниях в цехах комбина
та подвеяны итоги выполнения коллектив
ного договора за исмшше девять месяцев 
текущего года. Утя сохраняя «о всей на-

глядцостыо доказали, какой огромной орга
низующей силой является коллективный 
договор. Дшешшки. сталеплавильщики, 
дрошгчшщ, %ат(жщнш, железнодородни-
ки, показывая свое социалистическое- от-
нюШенш к пршшодсшу. с исключитель
ной тщательностью обсуждали выполнение 
каждого пункта договора, каждый высту

пающий да соирании, указывая на те или 
иные недостатки, едашлся изыскать но
вые пути роста лрошводсгва, улучшения 
работы своего участка, цеха. ) 

йоолектишный договор стал боевым зна
менем оорьоы за выполнение и перевыпол-
ншие годового плана, за успешное завер
шение послевоенной сталинской пятилет
ки. Наши металлурги за истеките девять 
месяцев с честью выполнили принятые на 
себя обязательства, Выработка рродукции 
на одного рабочего по комбинату превзош
ла обязательства на 2]Ь процента. С на
чала года 'значительно (снизился брак по 
всем штат продукции. Некощщщонного 
чугуна выдано в два раза меньше по срав
нению с тлюшлым годом, на 0,13 процен-

1В снизился брак на прокате. Достигнуто 
значительное снижение себестоимости про-
дукдаи. 

Йее arm успехи оказались возможными 
штшу. что в 1949 году еще шире раз
вернулось ссщаадистическое соревнование, 
еще упорнее боролся коллектив завода за 
цшшшшш своих обязательств, принятых 
во шлекшвшму договору, шире внедря
я с ь передовые методы труда, мехавиза-
вдш трудоемких работ. 

Ажишстрацшй принимались меры бо̂  
лее долаоэд использования оборудования. 
Ведаодиив этого вшрошводительные про-

> &т т сращению с 1948 годом сокра
т и с ь в цехах завода на 25 процентов. 

Профсоюзные комитеты улучшили руко
водство сюревновшшем. Ежемесячно под
водятся итош внутризаводского сорев
нования рабочих и мастеров ведущих 
профессий. В этом году зародилось и быст
ро выросло массовое движение за выпуск 
продукции отличного качества. В цехах за-
вщ* шеется свыше 200 бригад, выдаю
щих арвдуадию отличного качества. 

Однако еще не изжиты полностью недо-
<зшш в организации социалистического 
сюревдовашш. Элемента формализма, от-

|>етуяярной проверки выполнения 
• р ш я ш х обязательств особенно наблюда-

_ J R r a в доменном, шаэдотно^дгаасювш, па-
- 1адш)(вом цеках и в службе пути внутри-

щвщшт транспорта. Еще на низком 
давне нтшодят&я производственнйв сове
щания в шеках и бригадах. 

Л:1»»рьтате широко развернутого со-

цгшистического соревнования ш улучшен 
ния организации труда в атом году вспо
могательные цехи и участки работают по 
новым более, прогрессивным нормам ж ус
пешно справляются с ними. 

В этом году более организованно произ
водится выдача зарплата металлургам. Но 
домиссии 'заработной платы цеховых коми
тетов еще недостаточно хороню справляют
ся со своими обязанностями, не следят за 
правильностью начисления заработка ра
бочим, вследствие чего имелось немало 
случ!аев обсчетов ш о е щ д ш 

Большое влияние на успешное выполне
ние щюшводственного плана оказывает 
подготовка кадров металлургов. Планы по 
повышению квалификации, по обучению 
рабочих различным профессиям перевыпол
няются. 4 

Благодаря повышению массово-поли
тической и во^итательвой работы ву це
хах, -значительно укрепилась трвдовая 
дисциплина. Но сравнению с прошлым го
дом более чем вдвое снизились случаи 
прогулов ш оншдашйй на работу. 

В этом году переселено из временных 
неблагоустроенных жилищ в хорошие 
квартиры вновь выстроенных домов 1196 
семей ш 200 рабочад-сданочегк. - Силами 
завода в этом году произведены большие 
работы по кшитальвому ремонту жилых 
зданий, по блатоустройатву ж озеленению 
территории. В широких масштабах прове
ет и текущий ремошт жилого фонда. 
Однако жйлитдное строительство ведется 
все еще неудовлетворительно». Плш 
строительства индивидуальных домов вы
полняется крайне плохо. 

Выступавшие на собраниях справедливо 
указывали йа недостатки в организации 
продажи топлива населению. На складах 
УЙХ коксик, например, продается штросе-
ениый, с повышенной зольностью. На рабо
чих собраниях выдвигались требования на
вести больше порядка в торговле. Высту
павшие таете указывали на слабую подго
товку некоторых цехой в работе в зимних 
условиях. 

Проведенише работав собрания в цехах 
комбината показали, что мы далеко еще 
не использовали свои возможности в борь
бе за выполнение коллективного договора. 
В этом большая доля вины заводского ко
митета, кс!орый совершенно недостаточно 
работает со своим активом. 

На предстоящей общезаводской конфе
ренции мы должны еще глубже вскрыть 
имеюпшеся ©еияетатет в работе it мобили
зовать все свои силы на выполнение всех 
пушьтов жшмявтшного договора. Это будет 
верной гарантией досрочного завершения 
плана четвертого года послевоенной пяти
летки. 

М, РУМЯНЦЕВ, председатель за* 
водсяого комитета металлургов. 

Достойно встретим 32-ю годовщину 
Великого Октября! 

В основном механи
ческом цехе образ
цово работает коллек
тив строгальщиков, 
которым руководит 
мастер — комсомолец 
Анатолий Тимофеевич 
Глтченко. Он систе
матически перевыпол
няет нормы выработ

ки и (выдает продук
цию высокого качест
ва. 

На снимке: мастер 
т. Гатченко прове
ряет работу одной из 
лучших строгальщиц 
Татьяны Петровны 
Сергеевой. 

Фото П. Рудакова. 

Впереди сталевары 
Лапаев, Семенов и Гаврин 

Завоевав первенство в соревнований ос
новных цехов комбината, коллектив пер
вого мартеновского цеха закрепляет достиг
нутые успехи, ежедневно выдает сверхпла
новый металл. 

За первую воловину текущего месяца 
здесь шяхучнигх показателей в предок-
тябрьском соревновании добились сталевар 
четвертой мартеновской печи Почетный ме
таллург Сергей Гаврет, стаяевар комсо-
М^*СИО-МО1ЙОД«ЖЯОЙ печи № 3 комсомолец 
Иван Семенов и сталевар пятой печи ком
сомолец Петр Лапаев. Они снимают с каж

дого квадратного метра пода печи на тон
ну стали больше, чем положено но норме. 
За 15 дней октября эти сталевары выдали 
по несколько со* тонн сверхплановой Стади. 
Сталевар т. Гаврий за полмесяца dTajto 
семь, а сталевар т. Семенов—пять скоро
стных плавок. 

Среди мастеров лучшие показатели в- со
ревновании имеет мастер производства 
т. Сазонов. Под его руководством коллек
тив сталеплавильщиков выполнил задавав» 
на 115,9 процента и сварил 20 тряй-
ных шавок. 

Слово не расходится с делом 

Навстречу празднику 
Среди трудящихся основного механи

ческого цеха за последние месяцы за
метно оживилась массово-политическая ̂ ра
бота. Для этого созданы необходимые ус
ловия. В свободное* от работы время рабо
чие, служащие и инженерно-технические 
работники цеха с удовольствием идут в 
свой красный уголок. Здесь они имеют воз
можность почитать свежие газеты, журна-
Ш, штутъ в шахматы, шашки. Там же 
к их услугам передвижная библиотека^ 

Сейчас в цехе развернулась активтая 
идаотовка к встрече великю<го праздника 
«**fS*t ^годоадшы Октября. Красный уго
лок укршеа портретами руководителей 
партия и правительства, лозунгами и лла-
катааш. Изготовлен» доска почета стажа-
во®й$ев цеха. 

Аеттаторы цеха Марта Баркова, Алла 
Семшова ж Аня Анжимова регулярно 
врошюддт щ красном уголке громкие читки 

кннг н газет. Большую массовую работу 
проводит заведующая бибдаотекой МА
РИЯ Ерушева. Она часто организует лек
ции на политические, яш'ературйш и 
производственные теаш. 

В красном уголке органшо&ана зшсшжа 
«Что читать к 32-й годовпщне Ожггабря». 
Она включает в себе произведения 
В / И. Ленина и И. В. Сталина об Октябрь
ской Социалистической революции, о Bett-
кой Отечественной войне, о мощи и силе 
Советской Армии. 

При красном уголке работают кружки 
художественной самодеятельности. Они 
готовят специальную программу, с кото
рой выступят на цеховом вечере, пасвв-
щешшм 32-й годовщине Октября. 

Н. ФАЯН, заместитель секретаря 
гтарторганизации основного маха* 
ничеслого цеха. 

Еолдевтв ©ортоагро-катчиков выступил 
инициатором в социалистическом соревно
вании за достойную встречу 32-й годов
щины Великого Октября и принял на се
бя конкретные обязательства. 

С небывалым размахом развернулось 
ооревнованме на станах, в бригадах, на 
отдельных участках производства. Каждое 
сменночвояречное собрание проходит под 
знаком изыскания новых путей улучше
ния работы станов, повышения выдачи 
продукции, С каждым днем все более уп
лотняется горячий час на прокатке. 

Сентябрь принес значительные дости
жения. Коллектив сортопрокатного цеха 
намного превысил свое обязательства по 
выдаче сверхпланового металла, в полтора 
раза снижен выход вторых сортов. С пре
вышением выполнено обязательство и по 
сокращению брака продукции. 

Оообенш значительных достижений до
бился коллектив стана «300» № 1. Здесь 
шчти вдвое превзойдены обязательства по 
выдаче свершланового металла да от
личных качественных показателях. 

Еа славу потрудились на это» передо
вом стше вое три бригады, но самые луч
шие показатели пришлись на долю брига
ды инженера Козлова, где мастером про
изводства Василий Федорович Зуев, а 
старшим вальцовщикш т. Осколков. Ме
сячный плш здесь выполнен на 108,6 
процента при отсутствии вторых сортов 
(состашил всего лишь ОД процента), ft 
брак сведен до минимальных, еще небыва
лых размеров. Коллектив бригады успешно 
травился е штдтшш средие-прошр̂ ес-

сивных норм прошводигейБносш труда. 
Прокатка в горячий час йа несколько 
тонн превзошла установленные нормати
вы. Стахановской работой бригада завое
вала первое место в социалистическом со
ревновании по цеху ж почетное звание 
бригада отличного качества. 

На стане «500» пример самоотвержен
ного труда показывала третья бригада, 
возглавляемая начальником смены т. Ну-
дельман и мастером Ештокиным. Здесь 
хорошую организованность и образдо^пю 
слаженность в работе показывали с т а р ш ! 
вальцовщик т. Потапов, старший сварвднк 
Каримов, дежурный электрик Сакобеев, 
выполнившие нормы на 114,2 процента. 

Трудовую доблесть проявляли яа ад*»-
стаже цеха наждачнжца Дарьчна, выпол
нившая нормы на 157 процентов, кранов
щик Морозов, освоив работу йа все* си
стемах кранов, выполнил нормы па 1^6 
процентов. Бригадир наждачных станков 
Яковенко дал в сентмбре 184 процент 
нормы вырабогет. 

Коллектив сортолрокатшя цеха не ус
покаивается ш достжиутш Я , $ТКТФ 
верш своему стахаиовашу ся^У. в ок
тябре с каждым днем улучшаем ш ра
боту, продолжает выдавт шраве сверх-
плановый 'прокат. 

Со|1>то(1Гфокатчики Шдяяли знамя йредок-
тябрьскогю Ш|иалистического сершювашя 
и пронесут его в передави §олоияе 
праедничной демонстрации в честь 32-й 
годшгцшш Великого Октября. 

Л. КАЛИНЧЕНН0, инженер по 
нормирован*йо ттйщтяшг* цеха. 

Лучшие^ формовщики 
На стахановской вахте в честь 324 го

довщины Вешото Оютбря в чутдаочлц-
тейншпехевытшх показателей дойтаись 
форшпда участка мелкого литья комсо
молец т. Панасенко и формовщик участка 
крупного литья т. Никулш. В прошлом ме
сяце они успешно выполнили свои пред
октябрьские обязательства и выдали всю 

продукцию вшош*о качвяша. 
В октябре тт. Панасенко и Ншеглинтде-

но выполняют нормы свыше 16и 1!роцеи-
тов. За достигнутые успехи в работе им 
присвоены ш Ц€хе «вавя лучших форме* 


