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Товарищи металлурги! Новыми стаха
новскими успехами на предоктябрьской 
вахте мира крепите могущество^нашей 
Родины— оплота мира во всем Mupet 

ШИРЕ РАЗМАХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 
Советский народ с огромным воодушевле

нием встретил сообщение о проведении в 
нашей стране сбора подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заключе-

^ н и и Пакта Мира между пятью великими 
державами. Ставя свои подписи под Обра
щением, советские люди выражают свою 
непреклонную волю к миру, свою готов
ность самоотверженным трудом кренить мо
гущество своей социалистической Родины. 

В эти дни по всей нашей необ'ятной 
стране растет и ширится социалистическое 
соревнование за новые трудовые достиже 
ния. На предоктябрьской стахановской вах
те мира изо дня в день умножают свои ус
пехи и металлурги Сталинской Магнитки. 
Коллектив горняков одним.из первых на 
комбинате завершил девятимесячный план 
и уже выдал многие тысячи тонн железной 
руды в счет октября. 

Доменщики второй, печи во главе с мас
терами тт. Овсянниковым', Лисенковым и 
Рыжовым значительно перевыполнили план 

густа и за счет бережного расхода сырья, 
топлива и материалов сэкономили 604 ты
сячи рублей государственных средств. В 
сентябре они также выдали многие сотни 

-тонн металла дополнительно к заданию. 
Сталеплавильщики седьмой, девятой, 

одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой и 
многих других мартеновских печей уже 
давно выдают сталь в счет октября. Успеш
но выполняют обязательства прокатчики 
проволочно-штрипсового цеха. 

Но наряду с этим; следует отметить, что 
у нас на комбинате далеко еще не исполь

з о в а н ы резервы дальнейшего роста произ-
-водства. Взять к примеру прокатчиков. Ес

ли бы прокатчики весь месяц работали так, 
как работают в-конце месяца, они бы дали 
многие тысячи тонн проката сверх плана. 

Блумииги выполняют план, по они дале
ко еще не используют своих возможностей. 
Прежде всего здесь необходимо улучшить 
нагрев металла. В этом отношении обжим-

.щ*гаам должны оказать помощь сталепла
вильщики и коллектив цеха подготовки со
ставов. Надо добиться, чтобы мартеновцы 

•

обеспечили ровную работу в течение суток, 
чтобы коллектив цеха подготовки составов 
за счет лучшей организации работ обеспе
чил своевременное раздевание плавок и по
дачу их на колодцы с более высокой темпе
ратурой. Надо добиться, чтобы температура 
каждой подаваемой плавки была не менее 
800 градусов. В этом большой резерв по
вышения производительности блумингов. 
Факты же показывают, что не все плавки 
подаются с необходимой температурой. Так, 
например, в ночь на 21 сентября на блу-
минг было подано только три плавки с 
температурой 800 градусов, а остальные с 
пониженной температурой, 

Вместе с тем, необходимо повести самую 
решительную борьбу за выполнение плана 

*-8 мартеновских цехах строго по заказам в 
разрезе суток, что будет способствовать 
улучшению работы прокатных цехов. 
т Дри мобилизации всего коллектива ме-

Н в м у р г о в на устранение имеющихся недо-
| V статков и широко развернутого еоциалиети-

" ' ческого соревнования мы сумеем добиться 
новых успехов на предоктябрьской вахте 
мира. Долг партийных организаций по-бое
вому возглавить растущую активность тру
дящихся в социалистическом соревновании 
за досрочное выполнение илайа 1951 года 
и обязательств, данных в письме товарищу 
Сталину. 

Стахановский труд — это борьба за мир 

Сбор подписей под Обращением Всемирного Совета Мира в заводоуправлении. 
Н а снимке: подписывает Обращение помощник бухгалтера М . И. Шулепова. 

Фото Е . Карпова. 

Для великих строек коммунизма 
С огромным под'емом трудятся на пред

октябрьской вахте мира прокатчики нашего 
комбината, с честью выполняя заказы ве
ликих строек коммунизма. 

В сентябре с комбината отправлено шесть 
целевых маршрутов.в адрес Волго-Донского 
канала. 18 сентября со стальных путей за
вода отправлены первые десятки вагонов 
проката в счет октября. 

Кроме того, коллективы сортопрокатного 
н проволочно-штрипсового цехов полностью 
выполнили все сентябрьские задания по 
отгрузке в адрес строительства Куйбышев

ской и Сталинградской гидроэлектростан
ций швеллеров, катанки, уголка, рельс. В 
выполнении заказов строек коммунизма осо
бенно отличились сортопрокатчики. 

. С каждым днем сортопрокатчики умно
жают темпы производства, борются за вы
полнение обязательств. На стане «300» 
№ 1 перевыполнили план 20 дней сентяб
ря все бригады, но лучше всех работает 
бригада, которой руководят мастер Ф. Зуев 
и старший вальцовщик т. Осколков. Она в 
этом месяце уже выдала многие сотни тонн 
сверхпланового проката. 

Прокат п счет октября 
Стахановский коллектив стана «300» 

N° 2 проволочно-штрипсового цеха, кото
рый в августе завоевал первенство в со
циалистическом соревновании прокатчиков, 
хорошо работает и в сентябре. Еще 14 сен
тября он завершил выполнение плана де
вяти месяцев и прокатал тысячи тонн высо

кокачественного проката в счет октяоря. 
Первой — 11 сентября закончила девя

тимесячный план вторая бригада, которой 
руководят начальник смены т. Монстаков 
и мастер т. Самохвалов. Через день закон
чила план девяти месяцев бригада началь
ника смены т. Шулаева и мастера Юрьева. 

Свей труд—на защиту мира! 
Празднично, нарядно выглядит красный 

уголок третьего мартеновского цеха. На сте
нах красивые плакаты, яркие лозунги. Кра
сочно оформленный монтаж «Народы мира 
в борьбе за. мир» рассказывает о героиче
ской борьбе свободолюбивых народов всех 
стран света эа мир, за светлое будущее. 

Еще задолго до начала собрания, посвя
щенного борьбе за мир, пришли сюда мар
теновцы. Особую торжественность обста
новке придает музыка. Молодежь поет под 
баян популярные советские песни. И сего
дня как-то особенно звучат слова любимой 
нашей песни «Широка страна моя род
ная»... 

Но вот началось собрание. Слово для до
клада предоставляется секретарю горкома 
партии т. Губкину. Внимательно слушают 
мартеновцы докладчика, который говорит о 
твердой решимости советских людей своим 
стахановским трудом отстаивать дело мира, 
об огромном под'еме, с каким проходит в на
шей стране сбор подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира, 

Слово берет делегат областной конферен

ции сторонников мира, стахановец т. Роди-
чев. Он рассказывает о том единодушии, с 
каким делегаты выразили свое одобрение 
решения Советского Комитета Защиты Ми
ра, волю всех трудящихся области — во 
что бы то ни стало отстоять дело мира, пре
градить дорогу войне. Он призвал мартенов
цев подписать Обращение Всемирного Сове
та Мира, встать на стахановскую вахту 
мира. 

Машинист заливочного крана т. Слащева 
говорит о радости жить и работать в со
ветской стране, где все люди живут забота
ми о процветании своей любимой Родины, 
строят светлое будущее — коммунизм. Она 
заявляет; 

— Я с радостью поставлю свою подпись 
под Обращением Всемирного Совета Мира и 
призываю к этому всех трудящихся цеха. 

На трибуне сталевар-скоростник т. Тага-
шев. Он говорит: 

— Я участник Великой Отечественной 
войны. В самые трудные годы, когда смерть 
сторожила людей на каждом шагу, мы со-
гревадг свои сердца мечтой о мире, о тру-

Единодушие. 
В красном уголке, где собрались рабо

чие, служащие, инженерно-техничефие 
работники службы электротяги, '-сегодня 
особенно многолюдно. Собрание, посвящен
ное сбору подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира, открыл председа
тель комиссии содействия советскому ко
митету защиты мира т. Кротов. . 

Доклад «Народы мира в борьбе за мир» 
сделал секретарь горкома ВКП(б) т. Хру-
сталев. 

Затем первой взяла слово делегат об
ластной конференции сторонников мира, 
дежурная по станции т. Трунова: 

— Участвуя в работе областной конфе
ренции сторонников мира, — говорит 
т. Трунова, — я слышала волнующие 
выступления делегатов, в речах которых 
выражены мысли и чувства всех"трудя-

! щихся, твердая решимость советского на-
|рода отстоять дело мира, преградить доро

гу войне. Я призываю всех рабочих на
шей службы поставить свои подписи под 
Обращением Всемирного Совета Мира. 

На трибуне участник Великой Отечест
венной войны, слесарь т. Звягин. Он за
явил: 

— Я видел и испытал все ужасы п тя
готы войны. Этого никогда не забудешь. 
Дорогой ценой огромных жертв и лишений 
мы отвоевали мирную счастливую жизнь. 
И мы не допустим, чтобы враги вновь 
развязали войну. Мы все, как один, поста
вим свои подписи под Обращением — за 
мир, за счастливую жизнь, за коммунизм! 

Слесарь электродепо т. Кузин свое го
рячее стремление к миру, готовность бо
роться за счастье народов выразил слова
ми бодрой песни — «Гимна демократиче
ской молодежи». Все присутствующие 
дружно аплодировали. В этой песне выра
жены самые задушевные мысли и чувст
ва советских людей, решимость бороться 
за мир, за счастье народов. 

После собрания все транспортники еди
нодушно поставили свои подписи под Об
ращением Всемирного Совета Мира. 

М. НОГИН, зам. секретаря парт
бюро ЖДТ. 

де во имя жизни. В мирные дни я снова 
стал металлургом, варю сталь для великих 
строек коммунизма, для нашего народного 
хозяйства. Стахановский труд — это в на
ших руках могучее оружие сохранения ми
ра и предотвращения войны. В предоктябрь
ском соревновании я обязуюсь со своей 
брпгадой выдать сотни тонн сверхпланового 
металла. 

Один за другим поднимаются на трибуну 
сталеплавильщики. Выступа ют молодой 
мастер И. Костенко, сталевар т. Колесников 
и многие другие. Все они одобряют мудрую 
сталинскую политику мира и дружбы всех 
народов, дают слово стахановским трудом 
увеличивать свой вклад в дело мира, вы
полнить обязательства, данные в письме 
товарищу Сталину. 

С огромным под'емом сталеплавильщики 
приняли приветственное письмо товарищу 
Сталину. 

Собрание окончено. Один за другим под
ходят мартеновцы к столам, где лежат лис
ты с текстом Обращения Всемирного Совета 
Мира и ставят свои подписи — за мир, за 
коммунизм! 

П. БЛЕДНОВ, председатель цех
кома третьего мартеновского цеха. 


