
Пролетарии всех стран, соедтяйтесь! 

• МДПШТОГОРСКНЙ 

ШЕТАЛЛ 
Год мал Ю - й 
№ 1 1 3 ( | 4 9 7 ) 

ЧЕТВЕРГ 

2 2 
сэнтября 1949 г.| 

Цена 1 5 кол. 

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

Первейшая обязанность партийных орга
нов—постоянно работать с активом, неус
танно помогать ему повышать свой идейно-
политический уровень, овладевать марксист
ско-ленинской теорией—великим и непобе
димым оружием партии Ленина—Сталина. 

(„Правда 4 4). 

Црш&швда передового опыта вдходиг 
вое йосиее широкие путл в цехах нашего 
зшвда. - Новаторы производства — этот 
самый передовой отряд послевоенной 

^та лш-ской пятилетки—служат обрвдовш 
• р и ш р ш в доменном, мартеновских, щ> 
ватных и во вспомогательных цехах. 

Лучшие стах?шс©ды, овладев передовым 
методом оруда, в отличие от старой дор?-
вюлющгошой щхшщшш, ко протух свой 
опыт, а лсшш желания вооружить им 
своих товарищей, с тем, чтобы лучшие 
достижения на производстве стали доети-
жевияш гае только одиночек, ко и целых 
коллективов. Все чаше и чаще наши пере
довые .стахановцы выступают с левдиямп, 
с довд-цами о методах своей работы. С" 
таким докладом на итях (выступил пека 
железнодорожниками и передовой состави
тель внутризаводского транспорта Иван 
Ишнович Зорин, о чем и сообщайся с* 
годил н шшей гшете. 

Действительно -есть о чем рассказать 
т. Зоршу свода товарищам. В течение 
15 ле; работы составителем он не имеет 
аварий и брака, при этом добшаетея вы
сокой производительности труда. В июле 
текущего гада оч уже вьйшэдтол пятилет
ние - ш р ш . 

Как т, Зоошн пришел к этим высоким 
горошводственаъш показателям, он подроб
но рассказал в своем выступлении товарг-
щщ tio pasGore. Как видно из опыта со
ставит Ш 1 Зщтк, основой его стахановско
го успеха является глубокое знание свое
го д.via, проявление чувства коллективиз
ма, т^шршцг^пва в труде. Что значит 
тшшнее эффективное использование манев
рового паров ш , с успехом достигнутоеi 
перед ©ым' стахшшцем? Это прежде всего 
дружная работа составителя со всей паро-
в-озшй бригадой. 

На заводском транспорта вполне ира-
швльио поступают партийная, профсоюз
ная организации и хозяйственные руково
дители, ортщизуя передачу передового 
опыта. Несколько рааъше Зорина расска-
зал шоим товарищам о методах управле
ния жштттт лучший машинист паро
воз! 'заводского транспорта Трофим Серге-
ш\ч Оедагноев. 

В основном мехалтееском цехе всеоб
щее в ш ш ш ш стшочников комбината при
влекает сщюетнтй метод резания по ме
таллу токаря-стахановца Николая Мигеля. 
Показателей ый *еаие скоростного метода, 
н .давно организованный в цехе, был как 
риз щщшттв для передача -опыта. 
Тов. Мишель в згрисутешин многих тотоа-
рей цеха производил обточку осей чугуно
возов. Пользуясь резцом с отрицательным:! 
передними углами заточки, он в первый 
йень обработал одну ось за 3 часа 55 ми 
'гут, а ш следуюи^йй день вторую ось — 
№ 2 часа 50 минут при норме 14 часов 
обыкновенного способа работы. Почти еже
дневно к станку т. Мигеля приходят то
кари из других цехов ознакомиться с пе
редовым методом обработки металла. 

Само собой разумеется, что передовой 
метод стахшовского шруда должен не 
только пищшо пропагандироваться, но его 
цракгдаесксе пршеншие требует и самой 
активной (поддержки. Емешю в этой под
держке как раз и нуждаются многие на
ши новаторы! производства. Тов. Мите ль 
уетеито ос зоил .метод скоростного резания. 
Его примеру последовали многие станочни
ки. Однако руководители цеха т. Гай.т> • 
кювсииий и TV Левин ве оказывают им 
должной иеддеркки в работе. Так, етано^ 
т>Мителя очень часто не за,гружастся де
талями для скоростного реванш. 

Шшщ распространять опыт новаторов 
нреизводства! Сделать этот- опыт достоя
нием шщмншх МИСС трудящихся и на этой 
основе добиться дальнейшего роста ^ произ-
мдитоцжеги труда и досрочного выло л-
недая плана п ш ш ш н о й пятилетки! 

Достойно встретим 32-ю годовщину Великою Октября! 

Нерадивые еггахадаювцы. кюмбин)ата про
должают рапортовать о выполнении девя-
тишешчдаго задания. В третьем мартенов
ском цехе первым завершил девятимесяч
ную программу молодой сталевар Данчен
ко и сейчас он уже имеет на своем счету 
свыше 1400 тонн металла, выданного в 
счет октября. Сталевар ЛЗтнев выдал до
полнительно к зданию девяти месяцев 
свыше 700 тонн стали. 

Ошш тонн стали сверх ТГлана девяти 
месяцев озарили сталевар Мартынов, Тро
фимов, Тагашев и Коваленко. 

Сталевар первого мартеновского цехз Почетный металлург Дмитрий Григорье
вич Крючков успешно выполняет свои обязательства в предоктябрьском соревновании, 
ежедневно выдает сверхплановую сталь. На снимке: Д. Г. Крючков (справа) и его 

первый подручный Виктор Степанович Гречишкин. Фс1то П. Рудакова» 

В зале клуба железнодорожников в этот 
день было людно. После дневной смены 
здесь (собрались мшинйшеты, стрелочники, 
шеташгт'олй поездов и. другие труженики 
внутризаводского транспорта. Они пришли 
сюда послушать рассказ лучшего состави
теля поездоз Ивана Ивановича Зорина об 
опыте его стахановской работы. 

Иван Иванович подробно рассказал о 
том, как он овладел св^ей профессией со
ставителя и каким путем добивается вы-
§)тшй дрошводизтельности труда и#отлич-
ного качнзетва. 

— 15 лет я проработал на металл уо-
тическом комбинате, — говорит т. ЗО
РИН, — за все это время у меня не было 
случае аварий и брака. Я изо дня в день 
перевыполняю задания: за 1948 год вы
полнил норму выработки на 138,4 про
цента, а пятилетняя норма мною заверше
на в июле этого года. 

Таких высоких показателей я см.>г до
биться потому, что хорошо овладел своей 
специальностью. На протяжении всей с йе
ны я стараюсь работать так, чтобы ж 
было ЛИШНИХ маневро-вых передвижений 
и потерь времени. Место установки соста
вов я роегда -согласовываю с 'работниками 
.^артенавского цеха. Это дает мне возмож
ность устанавливать состав на место без 
дополнительной передвижки и обеспечи-
гать CBooo îy маисиров для шъпвода другого 
состава. 

s Для успешной выс/зконроизводителыюи 
работы на транспорте у нас созданы все 
услоьия, нужно только честно и добросо
вестно относиться к порученной работе.1 

Рассказ составителя т. Зорина пополню 
машчгнист т. Лыткин, работающий в од

ной с ним бригаде с 1937 года. 
— Иван Иванович Зорин, — говорит 

т. Лыткин, — пользуется заслуженным 
авторитетом не только среди железнодо
рожников, но и среди мартеновцев, цехи 
которых 'ОН обслуживает. И это не слу
чайно. Тов. Зорин правильно организует 
труд бригады, четко планирует операции, 
бережно относится к маневровым сред
ствам и подвижному составу. Он умело 

! использует рабочее ©ремя, по-стахановски 
I борется не только за количество выпол

ненной работы, но и за ее качество. 
0 достигнутых, успехах в соревнов-анит] 

и опыте работы т. Зорина рассказали так
же в шш выступлениях начальник стан
ции т. Зиновьев, секретарь партбюро служ
бы движения т. Котыбаев и другие. 

За долголетнюю безаварийную работу', за 
досрочное выполнение пятилетней нормы 
т. Зорину начальником железнодорожного 
транспорта об'яшивеаа 'благодарность и вы
дана денедаая премия. -

Начальник службы движения т. Глуш-
ко в своем выступлении подчеркнул, что 
опыт стахановца Зорина должен стать 
достоянием всех работников транспорта. 

— Среди железнодорожников комбината 
есть десятки прекрасных стахановцев, — 
говорит он, — которые по-большевистски 
борются за дос-рочное выполнение плана 
пююлевое'Шшй сталинской пятилетки. Ши
рокой из)В|есгнос1ъю пользуются стрелоч
ницы тшмбшагга Руденко, Куликова, Мои
сеева!, машинисты Бойко, Иванов, Пуга
чев, Карпов и многие другие. Следуя ил 
примеру, железнодоролгищ сумедот до
биться новых успехов в предоктябрьском 

соревновании. Р. Р У Д Н Ы Х . 

Разэертдаая предоктябрьское сощтали-
стическое соревнование, высо«хпо1ка:злте-
лей добиваются наши сталепл авш ыци к и 
в развитии скоростного сталеварения. Кол
лектив первого мартеновского цеха ндегг с 
начала этого месяца со значительным не-
ревыполвеиием плана. За 20 дней сентяб
ря выдано свыше 50 скоростных шша^к. 

За это время наибольшее количеств) 
скоростных плавок выдал сталевар пер
вой печй т. Андриевский. Он (сварил (во
семь ещростньа плавок и выдал 280 тонн 
металла дополнительно IK плану. На вто
рой печи лучших результатов добил с к 
один из старейших сталеваров Магнитки 
т. Казыров, выдавший 460 тонн сверх 
плановой стали. Как всегда, Стахановст:не 
образцы труда и на этот раз показал мо
лодой сталешр т. Оемшов. 0пе,режая гра
фик, он выплавил с начала месяпа 300 
тонн сверхпланового металла. Сталевары 
тт. Курочкин и Акимочкин также вы та л и 
сотни тонн стали сверх плана. 

Еще раз продшонотрщровр свое уме-
£лш организовать скоростное сталеварение 

мастер т. Артатонов. Под его руководством 
сталевары сварили 12 скоростных плавок 
и перевыполнили плановое задание на мно
гие сотни тонн металла. 

П. ФРОЛОВ. 

о * 
Сверхплановый прокат 

Передовые прокатчики цроволочио-
штрипсовото цеха показывают пример 
борьбы за выполнение нроизводстекноп^ 
плана. На проволочном стане «250» № 2 
20 сентября вышли с перевыполнением 
планового задания все три бригады. Брип -
да мастера т. Чичерища и старшего валь
цовщика Винокурова^ прокатала сверх 
сменного задания 30 тонн металла. С пе
ревыполнением плана в этот день вышла на 
стане «250» № -1 и смена Нестеренко. 

Общезаводское партийное собрание 
Сегодня, 22 сентября, созывается общезаводское партийное собрание. 
Повестка дня; Об итогах учебного года в сети партийного просвещения и за

дачах в организации политической учебы коммунистов в' новом учебном году. 
('{окладчик секретарь заводского комитета ВКП(б) тов. Корнилов). у 

Собрание проводится в две смены: с 9 часов 30 (минут утра во Дворце куль
туры металлургов и с 7 часов вечера в тортеатре имени Пушкина. 

Вход йа собрание по партийным документам. 
Заводской комитет В К П ( б ) . 

Успехи передовых 
сталеваров 

Передовые сталевары второго мартенов
ского цеха 20 сентября добились новых 
успехов в скоростном сталеварении. Ста
левар Носенко и мастер Елькнн выдали 
плавку на 40 минут раньше графика. 
Почти час сэкономили на плавке стаойе-
вар Татаринцев й мастер производства 
Елыкиа. ~ 

Десятое тонн металла дополнительно к 
заданию были выданы сталеварами 
тт. Слесаревым, Шлямневъш, Москалевым. 
Коллектив цеха в этот день вышел со 
жачигтелшьш перавыношйением сутотиого 
планй. 

Шире дорогу 
передовому опыту 

Стахановец Зорин делится опытом 

ДОСРОЧНО ЗАВЕРШИМ ДЕВЯТИМЕСЯЧНУЮ ПРОГРАММУ! 
С т а л ь в счет октября 

Скоростной метод 
в Действии 


