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

Мы можем и должны добиться, чтобы каждое пред
приятие работало устойчиво и равномерно, без рыв
ков и штурмовщины, выпускало продукцию строго по 
графику. Выполнять план не только по количеству, но 
и по всей заданной номенклатуре—это должно стать 
законом для каждой отрасли промышленности, для всех 
заводов и фабрик. («ПРАВДА») . 

Предаслерщй квартал текущего года 
принес коллективу нашего завода новые «ехи в борьбе за досрочное завершение 

на послевоенной пятилетки. Паш ком-
ат досрочно закончил девятимесячную 

программу. 
С новой силой раздернулось социалисти-

'ческсо соревнование за достойную встреч ;> 
32-й г а д о е д м Ьеликою Октября, Б сен
тябре десятки и сотни наших стахановцев 
показали образцы стахановского труда. 
Сталавары первого мартеновского цеха Ка
зыров, Андриевский, Шамсутдшшв, Куроч-
Ш , огалевары второго мартеновского цеха 
Москалев, Казаков, Бревошкин и многие 
,ц>угие выдали сотни тонн стали сверх 
месячного плана. 

Выдающиеся рекюрды дрошводателыю-
ш установила в оштябре на вторим 
блуминге оригада инженера Синьковского. 
Нарвой в обжимном цехе досрочно рассчи
талась с девятимесячной программой брига
да Черкасского, где старшим оператором 
коммунист Тищенко. 

Наша страна вступила в завершающий 

Г квартал четвертого года послевоенной пяти
летки. Перед металлургами Сталинской 
Магнитки в этом квартале поставлены от
ветственные задачи. Они прежде всего 
определяются более напряженной програм
мой в прокатных цехах. Это в конечной 
степени означает равнение всех оталепла-
в ильных и доменного цехов на прокатное 
производство. Регламентированный график 
должен стать для мартеновских цехов не
рушимым законом. 

Уже но раз приходилось убеждаться, к 
каким отрицательным последствиям приво
дит доставка на мартеновские печи некон
диционного чугуна. Обеспечивать марте
новские цехи высококачественным метал
лом нервоюдаредная задача доменщиков в 
оставшееся месяцы года. В свою очередь 
широкий фронт для работы доменных пе
чей должны обеспечить коксовики, Пи в 
кош случае не может быть допущено пов
торение выжига низкокачественного кокса, 
которое имело место в начале сентября. 

Внедряют почасовой график в производ
ство наши обжимщики. Но здесь-то как 
раз на блумингах и ведется проверка 
стрюйнюсти работы всех участков, обслу
живающих обжимный цех. В сентябре 
график, не раз срывался на третьем блу-
лшнго по вине цеха подготовки составов, 

В ма^ртеновских цехах нужен график, 
гарантирующий выдачу плавок равномер-

1Ш. строга^ ш заказу, не допуская выплав-
^•Ьметалла одновременно на нескольких 
чРГах, что обеспечит ровную беснере-
"бойную работу прокатных цехов. 

Завершающий квартал совпадает с на
ступлением зимних холодов. Это значит 
необходимо еще и еще раз проверить, на
сколько тщательно ведется подготовка к 

* работе цехов в 'зимних условиях, ибо от 
этого в значительной мере будет зависеть 
выс'оконроизводителыный труд на всех 
участках комбината. 

Не обольщаясь достигнутыми успехами, 
надо отдать ясный отчет в серьезности 
и ответственности поставленных задач по 
производству продукции нашим заводом в 
завершающем квартале. На более высокую 
ступень должна быть поднята в цехах 
массово-политическая работа. В этом от
ношении примером может служить партий
ная организация первого мартеновского це
ха, пзо-большевиетекп возглавившая борь
бу за внедрение регламентированного гра-

1фика и скоростного сталеварения. 
Щ В последнем квартале текушого года мы 

обязаны работать еще лучше и еще пол
нее использовать свои возможности для вы
дачи сверхплановой и высококачественной 
продукции на благо нашей социалистиче
ской Родимы. 

Достойно встретим 32-ю годовщину Великого Октября! 

Сгаленлавильщики первого цеха, заняв 
в сентябре передовое место в соревнова
нии, закрепляют достигнутые успехи, про
должая развивать скоростное сталеваре
ние. 

С первых же дней октября здесь выда
ются скоростные плавки. 3 октября за 
сутки было сварено три скоростные плав 
кн. Сталевар Тупикин и мастер т. Сазин^в 
выдали плавку раньше графика, а стале
вар Андриевский н мастер Артамонов на 
первой печи «опередили график при выдаче 
скоростной плавки на час 10 минут. На 
следующий день значительно раньше гра
фика были сварены плавки сталеваром-
стахановцем Гавриным и мастером Сазо
новым, сталеваром Лапаевым и мастером 
Захаровым. _ <> 
Передовые литейщики 

Фасоно-литейный цех в сентябре добил
ся значительных успехов в области про
изводства и в улучшении качества про
дукции. Опорой успешной работы цеха яв
ляются передовые стахановцы, неустанно 
идущие по пути усовершенствования про
изводственных процессов и повышения ка
чества продукции. * 

Авторитет передового стахановца завое
вал в цехе формовщик Костенко, из меся
ца в месяц показывающий высокие темпы 
производительности труда. В сентябре оЦ 
выполнил месячное задание на 210 про
центов, не имея вторых сортов продукции. 
Отдельщица Акулинина на отделке излож
ниц в предоктябрьском социалистическом 
соревновании за сентябрь завоевала по 
цеху первое место, выполнив задание на 
160 процентов. Высокий класс работы по
казал обрубщик Овчинников, выполнив
ший месячную норму на 255 процентов и 
обеспечивший- отличное качество изделий 

И. ЛАЗОВСКИЙ, инженер фасоне-
литейного цеха. 

Фрезеровщик ос
новного механическо
го цеха коммунист 
Александр Алексе
евич Гришин но-бое^ 
вому выполняет обя
зательства в сорев
новании за достой 
ную встречу 32-й го
довщины Великого 
Октября. Он еже
дневно вырабатывает 
по полторы •— две 
нормы, выдает про
дукцию высокого ка
чества. 

На снимке: А. А. 
Гришин за работой. 
Фото П. Рудакова. 

Впереди бригада Сиданченко 
Коллектив стана «500» в сентябре ра

ботал с большим производственным под'е
мом. Месячный план значительно перевы
полнен. В отдельные дни металл шел не-
ирерьгоным потоком. 

Высюшпроаадодя^ельио! трудилась вто
рая бригада, возглавляемая мастером Си

данченко. Она выполнила месячный план ш 
113 процентов. Этот коллектив обеепеча* 
Бает высокое производство и с первых 
дней октября. За четыре дня этого месяца 
бригада Сиданченко выполнила задание 
на 111 процентов. 

Стахановцы автотранспорта 
на предонтябрьской вахте 

Среди коллектива автотранспорта ком
бината с каждым днем все шире разгора
ется предоктябрьское соревнование. На 
вахте в честь 32-й годовщины Великого 
Октября многие стахановцы добились в 
сентябре высоких показателей. 

Слесарь Денисюк на капитальном ре
монте автомобилей выполнил нюрм^ выра
ботки на 208 процентов, слесарь-ком и у-

нист Хохлов — на 243 процента, свыше 
двух месячных норм дал токарь Ко лесов. 
Также высокие обраеды стахановскою 
труда показали старейший кузнец цеха 
Заиин, моторист Сурин и другие. 

Успешно выполнили свои обязательства 
молодые рабочие Синицкий, Колесов, 
Князев, Шубин и Ахтямов. 

А. ЖУК0Б0РСКИЙ. 

НАДЕЖНАЯ СМЕНА 
Мартеновская печь на полном ходу. 

Точно иллюминаторы корабля блестят ог
нями смотровые отверстия передних сте
нок, и только время от времени бушующее 
пламя вырывается наружу. 

Держит вахту молодой сталевар и моло
дой коммунист Василий Андриевский. Вот 
он стоит у своей мартеновской печи строй
ный и высокий, озаряемый вспышками 
пламени. А совсем рядом на соседней печи 
готовит к выпуску очередную плавку один 
из старейших сталеваров Магнитки Мтгнай 
Казыров, награжденный за многолетний 
безупречный труд орденом Трудового Крас
ного знамени. 

15 лет назад Казыров уже считался 
сталеваром—варил магнитогорскую сталь, 
утверждая торжество первой пятилетки, а 
в это время сьшшнка столяра ремонтног 
строительиого цеха Вася Андриевский еще 
ходил в начальную школу. Но вот на 
завещающем этане послевоенной пятилет
ки сошлись на стахановской вахте пред
ставители старого и молодого поколения 
металлургов. 

Василий Ащришский, как и многие 
другие из его сверстников, полон стремле
ния проявить трудовую доблесть. В нача
ле войны он поступил в ремесленное учи
лище, а в год ее победоносного окончания 
пришел в цех д занял место у мартенов
ской печи. Все чаще и чаще имя Андри

евского с гордостью прошносится на смен
но-встречных собраниях сталеплавильщи
ков, находит место на страницах боевых 
листков. Особенно ярко развернулись спо
собности молодого сталевара в предоктябрь
ском социалистическом соревновании. 

Прошел сентябрь. Подведены месячные 
итоги. Сталевар Андриевский выполнил 
месячную норму на 128,4 процента, он 
аварии десять скоростных ' плавок и с 
каждого квадратного метра площади иода 
печи сиял дополнительно к заданию 640 
килограммов металла. Производственные 
показатели Андриевского оказались лучши
ми по цеху, а в скоростном сталеварении 
он даже, обогнал и старейшего сталевара 
Мжгая Казырова. 

Как молодой сталевар достиг этих успе
хов? Советская школа, ремесленное учили
ще привили ему чувство товарищества, 
вселили веру в силу коллектива. Вот по
чему-он рассказывает о себе и евоей ра
боте только в тесной связи с товарищами 
по труду, своими помощниками. 

Приобретенные в прошлое*! знания ш 
удовлетворяют Василия Андриевского. Он 
продолжает настойчиво учиться и уже за
канчивает курсы мастеров. Теоретическая 
подготовка помогает ему лучше изучать 
технологический процесс, работу печи, эк
спериментировать приемы работы. Он на

учился самостоятельно определять поведе
ние первичных шлаков. Раньше завалка 
цроизводилась целым составом одновремен
но почти во все завалочные окна, Андри
евский, установив тесный контакт с пе
редовым машинистом завалочной машины 
Крячко>, стал применять завалку в две 
мульды на каждое окно с последующей 
шуровкой. Этот новый способ ускорил про
гревание шихты. Процесс плавления стал 
более интенсивным. 

Первым помощником у Андриевского— 
подручный Яковлев. Это надежная опора 
сталевара. Он имеет свою сноровку и овои 
достижения. 

Коллектив сталеплавильщиков перлон 
печи в предоктябрьском социалистическом 
соревновании борется за выдачу 200 пла
вок за кампанию, и нет сомнения, что это 
обязательство будет выполнено. 

Молодой сталевар,, однако, не обольщает
ся своими успехами, наоборот, всегда под
черкивает, что этих успехов достиг при 
поддержке и помощи всего коллектива и 
мастера производства Артамонова. 

— Когда идут у нашего мастера ско
ростные плавки,—говорит Андриевский,— 
в его работа буквально все кипит. 

Так, опираясь на коллектив, на помощь 
старших товарищей, растет молодой стале
вар, мужает достойная смена старым кад
рам. 

П. ОРЕХОВ. 

Завершающий квартал 
четвертого года 

послевоенной пятилетки Скоростные плавки 
в первые дни октября 


