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

Политический и трудовой под'ем на пред
приятиях высок, предоктябрьское социалисти
ческое соревнование вызвало небывалый расцвет 
творческой активности масс. Теперь успех 
дела решают организованность, умеяое руко
водство соревнованием. ( „ П р а в д а " ) . 

С Ч Е С Т Ь Ю В Ы П О Л Н И М П О В Ы Ш Е Н Н Ы Е О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 

Металлурги нашего комоината, верные 
своим обязательствам в социалистическом 
соревновании за достойную встречу 30-ле
тия Великого Октября, добиваются серьез
ных успехов в борьбе за досрочное за
вершение годового плана,. Коллективы ве
дущих цехов завода снижают образовав
шуюся задолженность с начала этого го
да тй дня в день увеличивают счет 
сверхплановой продукции. 

За 25 дней сентября наш комбинат вы
шел со значительным перевыполнением 
плана но выпуску продукции! по всему 
металлургическому циклу. 

Доменщики выдали за это время 2322 
тонны сверхпланового чугуна. Особенно 
хорошо работали коллективы первой и 
третьей доменных печей, выплавившие 
свыше 26*00 тонн чугуна дополнительно 
К ПЛаНУ. J i ; : 

По производству стали комбинат с на
чала месяца перевыполнил задание на 
4045 тонн. 

Не снижая темпов идет коллектив луч
шего сталеплавильного цеха Советского 
Союза—второго мартеновежого цеха. За 
25 дней он вьдал 4750 тонн стали сверх 
плана. С перевыполнением планового за
дания вышел и коллектив первого марте
новского цеха.. Там высокопроизводитель
но работал коллектив второй мартеновской 
печи, выдавший 1772 тонны металла до
полнительно к плану. 1400 тонн дополни
тельно к заданию за это же время выпла
вил и коллектив четвертой пета. 

Во втором мартеновском цехе высоких 
предаводственйых показателей добились 
бригады девятой и десятой большегруз
ных мартеновских печей. 

По производству проката (готового) 
комбинат перевыполнил план на 3382 тон
ны. 

Исключительно высокую производитель
ность показал- блуминг № 2, выдав свы
ше 6000 тонн сверхплановой заготовки 
на прокатные станы. 

Перевыполнили 'план по горячему ме
таллу сортопрокатчики. 

Пример самоотверженного труда и чест
ного выполнения принятых обязательств 
показывает коллектив стана «300»-3, до
срочно завершивший девятимесячную про
грамму. Последовательно проводя настой
чивую борьбу за выполнение» своих обяза
тельств, прокатчики стана «300»-3 за 25 
дней сентября выдали 1045 тонн сверх
планового металла. За это же время со 
значительным превышением плановых 
заданий таете вышли коллективы стана 
«300»-1 и стана «500». 

В ряды передовых коллективов в -сен
тябре выходят и наши коксовики, значи
тельно перевыполнившие задание по вы
жигу металлургического кокса. 

Однако достигнутые в сентябре успехи 
не должны вызывать и теш самоуспокое
ния. Этого тем более нельзя допускать, 
потому, что еще далеко не все коллекти
вы выполняют принятые обязатель
ства!. Следует подчеркнуть, что с задол
женностью в сентябре идет коллектив 
третьего мартеновского цеха. Наконец, сор
топрокатчики хотя и выполнили задание 
по горячему металлу, но плохо справляют
ся с планом по готовой продукции. Замет
но^ сдали темпы и горняки горы Магнит
ной, также не сумевшие добиться выпол
нения планового задания. 

Ни малейшего самоуспокоения! Ника
ких отступлений от принятых обяза
тельств. Дело чести каждого коллектива 
выйти .к 30-й годовщине Великого Ок
тября с победой в трудовом наступлении 
во славу своей социалистической Родины! 

ДОСРОЧНО ЗАВЕРШИЛИ 
ДЕВЯТИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН 

Готовя достойную встречу 30-й годов
щине Великого Октября, коллектив стана 
«300»-3 взял повышенное обязатель
ство—выдать 12 тысяч тонн сверхплано
вого проката. 

За 'выполнение этого обязательства про
катчики широко развернули социалисти
ческое соревнование и добились серьез
ных успехов в своей работе. Передовой 
коллектив смены коммуниста т. Салтыко
ва из месяца в месяц перевыполняет за
дания. Девятимесячную повышенную про

грамму он закончил одним из первых в 
цехе и к 25 сентября уже выдал сверх 
плана 6282 тонны проката. На таком же 
высоком уровне работает смена инженера 
т. Литвинова. 

Весь коллектив стана «300»-3 досроч
но выполнил девятимесячный план и к 
25 сентября выдал в счет октября 13848 
тонн преката. 

# М. СИНДИН, начальник стана 
«300»-3. 

Новая победа коллектива центральной электростанции 
Коллектив центральной электростанции 

в ответ на присуждение переходящего 
Красного Знамени > Совета Министров СССР 
по итогам июля дал слово выполнить 
план третьего квартала 27 сентября. 
Стремясь выполнить взятые обязательства, 
коллектив ЦЭС 23 сентября досрочно за
вершил выполнение плана третьего квар
тала. 

24 сентября коллектив энергетиков до
срочно выполнили программу 9-ти месяцев. 

За успешную работу в августе цент
ральной электростанции присуждено пере
ходящее Красное Знамя обкома ВКП(б) и 
облисполкома. 

В. АБРАМЕНК0В, начальник 
ЦЭС, М. Г0ЛЛАНД, секретарь 
партбюро. 

Передовики лучшего цеха 
Стахановским трудом закрепляют мар

теновцы второго цеха звание лучшего 
сталеплавильного цеха Советского Союза. 
Завершив девятимесячный план, сталевар 
т. Слесарев уже сварил в счет десятого 
месяца полторы тысячи тонн стали. 

Отлично выполняет задание сталевар 
большегрузной печи № 9 Яков Андреевич 

Осипов. 25 сентября он выдал дополни
тельно сто тонн стали. Хорошо справи
лись с программой и сталевары этой пе
чи тт. Лесняков и Бурганов. На 90 тонн 
сталн перевыполнили они сменные зада
ния. Сталевары большегрузной печи № 8 
тт. Шлямнев и Лопухов 25 сентября сва
рили сверх задания около ста тонн стали. 

А. СЕЛЯНКИНА. 

В счет ликвидации долга 
В первом мартеновском цехе 25 сен

тября в счет ликвидации задолженности 
сталеплавильщики внесли сто тонн сверх
плановой стали. Сталевары большегрузной 
печи № 2 тт. Тупикин и Козыров, а так
же сталевар большегрузной печи № 4 
т. Пакуш выдали на своих печах допол

нительно по 25—30 тонн «сверхплановой 
стали. 

Отлично завершили суточное задание и 
сталевары печи № 7 тт. Полужтов и 
Бобров. Они сварили дополнительно 41 
тонну стали. 

Котельщики закрепляют успехи 
На всех участках котельно-ремонтного 

цеха предоктябрьское социалистическое 
соревнование проходит под знаком борьбы 
за закрепление в цехе переходящего крас
ного знамени Сталинского райкома 
ВКП(б). Каждый день приносит все новые 
успехи. Сборщики бригад тт. Богданова, 
Корнилова, Глушко и Толпалар, например, 
обязались в честь 30-й годовщины Ок
тября добиться сборки конструкций в 
смену на одного человека по 950 тонн. 
На деле же это обязательство ежедневно 
перевыполняется, и в смену на одного 
сборщика приходится по 1000 тонн (соб
ранных металлоконструкций. 

Немалых успехов добились и сварщики. 
Все они обязались заваривать в смену 22 
метра шва̂ . Но совершенствование методов 
труда помогает соревнующимся оставлять 
далеко позади вчерашние наметки. 

Молодые сварщики, раЙотающие в цехе 
после окончания школы ФЗУ по четыре 
года, Евдокия Гончарова и Елизавета 
Жукова настолько хорошо изучили свое 
дело, что сваривают в день по 43—49 
метров шва. 

Высокие показатели труда и у свар
щиков Марии Базылевой, Александра Дер-
гунова, Степана Рокицкогок и многих дру
гих. 

На опытных сварщиков равняются мо
лодые ученики. Лишь по два месяца по
сле окончания школы Ф30 работают у 
нас Костинов, Султанов, Сарычев и Гор-
деев'. Но и они уже перевыполняют нор
мы. 

Систематическая борьба за стахановские 
показатели дала возможность передовикам 
досрочно рассчитаться с планом второго 
года послевоенной пятилетки. Еще 1 ав
густа электросваряцики тт. Дергунов, 
Шатунов, Токарев, Жукова, (Гончарова, 
Совкова и Маркелова выполнили годо
вую норму. 1 сентября с годовой нор
мой рассчитались свар^гк-комсомолец 
т. Чулдин, сварщики Зуева, Тарасов, Кру-
подеров, Орехов и многие другие. 

Все сварщики заняты на (Серьезных 
об'ектах. Часть из них изготовляет лафе
ты для шлаковозов, кессоны и конструк
ции мартеновских печей и многие другие 
детали. На реализации этих ответствен
ных задач наиболее отличаются молодые 
сварщики Костинов, Гордеев и другие. 

Сварщики котельно-ремонтного цеха за
крепят свои достижения, чтобы к 30-й го
довщине Октя«бря притти с новыми подар
ками матери-Родине. 

С. ДАНИЛОВ, старший мастер 
электросварочных работ котельно-
ремонтного цеха. 

В итоге двадцатипятидневной работы 
мастера третьей доменной печи тт. Орлов, 
Душкин и Черкасов и первые горновые 
тт. Ширинкин, Бухараев, Цирульников 
выдали больше всех сверхпланового чугу
на. На счету коллектива третьей домны 
числится 1095 тонн сверхпланового чу
гуна. Мастера печи № 1 Рыжов, Копанец, 
Белич обеспечили перевыполнение 25-ти 
дневного задания на 718 тонн чугуна, и 
мастера доменной mm № 4 тт. Власов, 
Пономаренко и Колдузов сверх повышен
ного задания выдали 465-тонп чугуна. 

Г. СИДОРОВА. 

Достойно встретим 30-ю годовщину Великого Октября! 

Усилим темпы 
трудового наступления 

Третья домна 
удерживает первенство 

что мешает 
в работе сталеваров 

В последние дни в третьем мартенов* 
скш цехе сталевары начали систематиче
ски выдавать скоростные шавки. 22 и 
23 сентября выдал подряд две скоростных 

Ш Ш сталевар большегрузной печи;№ 21 
т. Вавилов. На час и полтора сокращено 
время на каждой да этих плавок, 

24 сентября сталевар печи № 20 
т. Рукин сварил скоростную пла-вюу на 
три часа раньше графика. 

Можно ли закрепить эти достижения и 
систематически варить скоростные плав
ки? 

Безусловно можно. Сталевары и подруч
ные свое дело знают и выполняют отлич
но. Следовательно, причина задержки ша
вок кроется в другом. Начальник шихто
вого двора^ нашего цеха т. Степанов ни
как не соберется обеспечивать наши; пе
чи шихтой без перебоев. г Из-за несвое
временной подачи сырых материалов си
стематически затягиваются и завалки, не
смотря на все старания машиниста за
валочной машины т. Коноиеико. 

Таете задерживает т. Степанов и поли
ровку плавок. В тот самый момент, когда 
вам нужны известь и руда, т. Степанов 
медленно раскачивается, плавки затяги
ваются. 

На затягивание плавок влияет также и 
то, что на три большегрузных печи 
(МЦ 19, 21 и 22), а также малогруз
ную печь № 20 имеется исправный лишь 
один разливочный кран. Кран № 3 недав
но остановлен на 16-часовый ремонт. Но 
уже прошло более трех суток, а кран все 
ремонтируется. Каэдый раз механикл на
ходят что-нибудь новее.. Это результат 
безответственного отношения к шорудова-
пию помощника начальника цеха по обо
рудованию т. Цуканова,, который редко 
бывает на кранах, не организовал под

линною соревнования крановщиков за от
личную работу механизмов. 

Устранение этих * ншоладок будет 
способствовать сталеварам выполнять свои 
пре*доктябрье:ки<а обязательства, систем а -
тичееки варить -скоростные плавки. 

П. ТИХОНОВ, мастер производ
ства третьего мартеновского цеха. 

Д о м техники 
металлургов 

С целью усиленияпропаганды техниче
ских знаний среди трудящихся комбината 
при учебно-курсовом ш^Штт создается 
Дом техники, который будет помещаться 
во Дворце культуры металлургов. 

Сейчас для Дома техники готовится 
оолыная техническая выставка, которая 
откроется 1 С 1 ноября 1947 года. 


