
МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТШИ 

В ходе соревнования советские люди 
решительно отбрасывают со своего пути 
все устаревшее, отсталое, всякую косность 
и рутину, смело внедряют в жизнь новое, 
более совершенное, отвечающее сегодняш
ним нуждам социалистического народного 

(„Правда") 

Великим трудовъим пюд'шом встретили 
металлурги М А Г Н И Т К Е патриотический при
зыв, доменщиков о достойной встрече Слав
ши годовдщшы Великого Октября. В со-
ниали!с тичеокое соревтаваше шлюпа ются 
вз телыко отдельные стахансвпы, но и кол
лективы агрегатов и цехов. Коллективный 
( ихаиовешй труд, соровноЕ-ашг.» масс. — 
залог выполнения и перевыполнения зада
нии п яти ленки и клятвы металлургов ве
ликому Сталину. 

В этом знаменательном д а ^ о т ш а а ш м 
движении маюс, в организапии их на борь
бу за выиолпение своих обязательств отве
дена немаловажная роль наглядной агита
ции и стенной печати. Показ т^тфщ Ра
боты лучших, боевые призывы, критика 
нарушителей труодоиой и техно логической 
дисщишины — должны мобилщзовагь об
щественное мнение против рутины, отста
лых методов труда, против» лодырей, за 
новые прогрессивные' нормы, за •лаханов-
скую победу. 

Но, надо признать, что в ряде цехов на
шего комбината наглядная аюигадая еще не 
на должной высоте. Положительные приме
ры в организации наоящпой аштавдя име
ются в чутуно-литешэдг адехе. Здесь нала
жен выпуск «Боевых лшетша» и «Кро
кодилов», есть лозунги и ценники упот
ребляемых в производство материалов, что 
мобилизует внимание трудящихся на борь
бу с расточительностью. Возле цеха вы
ставлена галлерея плакатов на междуна
родные темы. 

Хорошо налажен показ достижений ста
леваров в первом мартеновском цехе. Кра
сочные «Молнии» повествуют о победах 
передовиков. Здесь, а также в» соседнем 
мартеновском цехе № 2, налажен выпуск 
«Крокодилов», бичующих нарушителей, 
бракоделов. 

Подобное можно встретить я в ряде дру
гих цехов. Как правило — это там, где 
партийные и профсоюзные организации 
вплотную занялись наглядной агитацией, 
как формой массовой политической работы. 
Там же, где наглядную агитацию недооце
нивают, она теряет свою мобилизующую 
остроту и злободневность. В третьем мар
теновском цехе, например, не только нет 
надлежащей наглядной агитации, по даже 
итоги соревнования отмечают на досках 
показателей с большим опозданием. В этом 
цехе нет «Боевых листков» и других стен
газет. С перебоями выходят стенгазеты и 
плакаты о передовиках в сортопрокатном, 
проволочно-штринсовом и ряде других цехов. 

Большие требования должны быть пред'я-
влены культкомиссии завкома метал
лургов. Многие плакаты,, вывешанные на 
территории комбината и на площади заво
доуправления, написаны наспех. Галлерея 
плакатов на международные тамы во дворе 
комбината давно не обновлялась, многие из 
них смыты дождем, тема многих устарела. 
Нередко можно встретить иебрежио вышл-
ненные плакаты по технике безопасности, 
где люди изображены оттамтающе безоб
разными. Плохо оформляются дое'ки пока
зателей передовиков. Даже в ежом поме
щении заводского комитета металлургов эта 
доска оформлена неудачными попытками 
какого-то доморощенного маляра, исказив
шего черты дорогих советскому человеку 
людей. 

Развертывающееся предоктябрьское сорев
нование за выполнение взятых обязатель
ств!, необходимо всемерно поддержать. Долг 
партийных организаций — полнее исполь
зовать наглядную агитацию, стенную пе
чать в борьбе металлургов за выполнение 
клятвы великому вождю. Священная обя
занность коммунистов, членов редколлегий 
стенных газет—пересмотреть свои методы 
работы, чтобы сделать наглядную агитацию 
еще более действенной и злободневной. 

МЕТАЛЛУРГИ РАЗВЕРТЫВАЮТ ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

Сталеплавильщики второго мартеновско-
го цеха дружно поддержали почин домен
щиков, включились в соревнование за до
стойную встречу 31-й*годовщины Октября. 
Коллектив смены т. Самарина обсудил 
свои возможности, чтобы трудиться высо-
К'-пр ит : лительно и дать Родине больше 
сверхпланового металла. 

— Многие наши сталевары уже делом 
подкрепили свое слово в борьбе за сталь. 
Опыт передовиков надо сделать достоянием 
всех, чтобы .Б годовщине Великого Октя
бря прийти с новыми достижениями. Кол
лектив нашей бригады имеет все возмож
ности, чтобы выдать в оставшееся до 

и пика время 1500 тонн сверхплановой 
стали, — сказал на собрании начальник 
смены т. Самарин. 

Эта предложение поддержал мастер бло
ка, большегрузных печей т. Савельев. Он 
сказал, что сейчас печи выходят из ре
монта и можно увеличить выдачу стали. 
Т. Савельев обязался по своему блоку вы
дать к 31-й годовщине Октября 1000 
тонн стали сверх задания. Мастер блока 
малых печей т. Топорищ ев обязался сва
рить по блоку 500 тонн сверхплановой 
стали. 

Знатный сталевар цеха С. Бадин расска
зал, как он выполняет обязательство в сорев
новании с кузнецким сталеваром т. Плет
невым. На основе этого соревновании си 
добился досрочного завершения девятиме
сячного плана. 

— В оставшееся до славной годовщины 
время обязуюсь сварить сверх задания 
500 тонн стали, —' добавил он. 

Сталевар комсомолец т. Новиков обязал
ся выдать 100 тонн стали сверх плана. 

В смене т. Самойлюкевича сталевары тоже 
включились в предо-ктябрьекое соревнова
ние. Они обязались сварить к годовщине 
Октября 1500 тонн сверхпланового метал
ла. Сталевар печи № 13 И. Селиванов 
обязался на, вахте в честь Великого Октя
бря выдать дополнительно 620 тони стали. 

Собрания прошли во всех сменах. Ста
леплавильщики цеха приняли обязательст
ве дать в подарок Родине к 31-й годовщи
не Октября сверх задания 4000 тонн ста
ли. За выполнение этого обязательства 
развернули действенную борьбу. 

М. НЕСТЕРЕНКО, секретарь бю
ро ВЛКСМ второго мартеновского 
цеха. 

Слово литейщиков 
Во всех сменах чугуно-лиге иного цеха 

проведены рабочие собрания, на которых 
обсужден призыв доменщиков о развертыва
нии предо ктябрьекото социалистического 
соревнования. 

Вьштуптгвший на собрании механик цеха 
т. Кизяков от имени ремонтников заявил: 

— Мы приложим все силы, чтобы ооес- | 
почить бесперебойную работу механизмов, 
ш создадим все 'условия для вьвеокопроиз-
водительшш труда коллектива. 

Мастер обрубки т. Козлов пргзвал) кол
лектив участка формовки обеспечить высо
кое качество литья. 

— Это, — заявил он, — будет нашим 

лучшим подарком 31-й годовщине Велико
го Октября. 

Тщательно подсчитав, свои резервы, кол
лектив» цеха принял на себя следующие 
обязательства: 

В течение сентября и октября дать сверх 
плана отливок не менее, чем на 4000 
ферме-часов; добиться снижения брака до 3 
процентов; за очет внедрения передовых, 
стахановских методов работы и экономного 
расходования материалов повысить про
изводительность труда и снизить себестои
мость продукции на 5 процентов. 

Д. УМАНСКИЙ, секретарь партбюро 
чугуно-литейноги цеха. 

Наша помощь металлургам 
Выполнение предоктябрьских обяза

тельств сталеплавильщиками в» значитель
ной мере зависит от отличного состояния 
мартеновежцх печей. Обеспечивают же это 
каменщики цеха, ремонта промышленных 
печей периодическими ремонтами мартенов. 
В сентябре наш коллектив с заданием 
справляется хорошо, выполнил ряд ответ
ственных ремонтов печей. Мы образцово 
правели пять холодных ремонтов и пять 
больших горячих ремонтов в мартеновских 
цехах. 

Стремясь шли в ногу с передовыми ста.-
леварами, чтобы обеспечить выполнение 
клятвы великому волда, мы на многих ре
монтах экономим время. Большегрузную 
печь № 8 мы ремонтировали 32 часа; вме
сто 48 часов по графику. Печь № 1? бы
ла па ремонте 48 часов вместо 60. 

Кол л актив каменщиков отлично освоил 
свое дело, вместе с перевыполнением гра
фика обеспечивает и высокое качество ре
монтов. Лучшим подтверждением этого слу
жит хорошая работа сталеваров на отре
монтированных печах. Перевыполняют за
дания сталевары печи № 13. в последние 
дни сталевары недавно отремонтированной 
печи № 5 выполняют суточное задание на 

146 процентов, печи № 2 — на 150 про
центов. 

14 сентября мы приступили к ремонту 
большегрузной печи № 10. На сменнт-
гетречных собраниях каменщики ознакоми
лись с призывом доменщиков! о достойной 
в;• 11/1 чз 31 -п годовщины Октября. Среди 
оршад и звеньев развернулось соревнова
ние за высокие показатели труда. Это от
разилось на ремонте печи № 10. На вто
рой день ремонта здесь уже приступили к 
кладке степ, чтобы уложиться в сжатые 
срОШ. 

Зпа'чител ьно пе ревыполняют зада ни о 
'звенья каменщиков, которыми руководят 
зиеньевы.' тт. Ванюшин, Кириллов, Софии, 
звенья шлаковщиков под руководством тт. 
Корчагина, Сотниченко, Окосырева. Отлич
но обеепечпЁатог подачу материалов ш пья 
подсобных работниц тт. Сысоевой, Верхо--
ллицевой и других. 

Коллектив цеха ремонта премьшегппньгх 
печей ;полон решимости -отлично выполнить 
все задания на ста хан оскской вахте и обес
печить действенную помощь стал оплавил ь-
щпкам в их борьбе за сверхплановую сталь 
Ш честь славной годовщины Октября. 

Н. ПЛАТОНОВ, начальник смены 
цеха ремонта промышленных печей. 

16 сентяоря доменщики выполнили су
точное задание на 107 процентов. Это до
стижение обеспечили хорошей работой в 
первую очередь коллективы первой печи и 
комсомольоконмолодежной печи № 5. Пер
вый из них выполнил суточное задание на 
1*14,5 процента, и второй — на 113,2 
процента. Десятки тонн сверхпланового чу
гуна выдали доменщики третьей, четвертой 
и шестой печей. 

Первую половину сентября с наиболее 
высокими показателями! завершили доменщи
ки первой пета (мастера тт. Савичев, Копа-
иец, Белич) и четвертой печи (мастера 
тт. Беликов, Ровенский, Колдузов). Печные 
бригады первой домны выдали сверх; 15-
дневйото задания 1104 тонны чугуна. По
казатели коллектива печи № 4 на 73 
тонны меньше. Г. СИДОРОВА. 

Сверхплановый прокат 
Готовя трудовые подарки Родине к 31-й 

годовщине Октября, коллектив среднели-
стового стана в сентябре работает на вы
соком уровне. За 16 дней он выдад сверх 
плана более 1600 тонн проката. 

Особенно хорошо трудится вторая брига
да начальника смены тшммуштета Подолян 
и мастера Дыдалева, про'катаз'шая 755 
тонн стальных слитков дополнительно к 
заданию. 

Оглично работает третья бригада на
чальника смены т. Рыешикина и мастера 
Алпатов:!, давшая 550 тонн проката сверх 
плана. 

М. ХРИПУН0ВА, кермиревщик 
листопрокатного цеха. 

Набирают темпы 
Начало второй половины сентября в 

третьем мартешшжом цехе ознаменовано 
п^еоротем к увеличению вы(дачи стали. 
16 сентяб!Р'Я mix выполнил суточное зада
ние на 113,8 процента 

Ритмично работает коллектив пени 
№ 20. Сталевары тт. Рукин, Радуцкий и 
Валюженец с1жесуточно выполняют план в 
ереднем на 119 процентов, 

ВПЕРЕДИ ПЕРВЯЯ 
И ЧЕТВЕРТАЯ ДОМНЫ 

За образцовое выполнение обязательств . 
в социалистическом1 соревновании в авгу
сте контролеру ОТК -Нефедовой Таисии 
Ивановне присвоено' звание лучшего конт
ролера комбината. 

На снимке: Т. И. Нефедова проверяет 
качество продукции. Фото П. Рудакова. 

Пяти летку—в четыре года! 

Год « д . 10-й 
№ 113 (1341) 

СУББОТА 

ДАДИМ 4000 ТОНН СВЕРХПЛАНОВОЙ 
СТАЛИ В ПОДАРОН РОДИНЕ 

Наглядную агитацию— 
на уровень новых задач 


