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

Еще шире размах всенародного стаха
новского движения! Дорогу стахановской 
инициативе! Больше внимания и практи
ческой помощи стахановцам — револю
ционерам и новаторам производства—со 
стороны всех наших партийных и хозяйст
венных организаций! ] „ПРАВДА"] 

Пере/ всей страной металлурги Урала 
и Востока далн нерушимую клятву Бели-
кому Сталину—широко внедрить в лроиз-
с о дство иротрее с И В Е ЫО технико -экю ad Mine -
окно нормы и, неуклонно повышая произ-
воддтсльиоетъ труда, досрочно выполнить 
план третьего решающего года послевоен
ной пятилетки. 

Это патриотическое обязательство горя
чо подержали металлурги Сталинской 
Магнитки и подкрепляют свои новыз обя
зательства стахановским трудом. Досроч
ное завершение месячных планов вошло в 
систему. Трудящиеся комбината на пять 
суток раньше выполнили план восьми ме
сяцев, успешно завершили августовский 
план выдачи кокса, чугуна, стали и про
ката. 

Успех обеспечили люди — передовики, 
освоившие новью нормы. Коммунисты 
И. Бревешкин, Г. Копанец, А. Корчагин, 
11. Мачаховекий, Г. Резанов, комсомоль
цы тт. Лапаев, Чуприна, беспартийные 
стахановцы тт. Зинуров, Скоморохов, Ба
дин, Селиванов и сотни других стаханов
цев ежемесячно вписывают новые славные 
страницы в историю борьбы металлургов 
Магнитки за первенство во Всесоюзном со
ревновании. 

Итоги августа показательны. Сталева
ры тт. Бадин, Селиванов, Татаринцев до
стигли высокой стойкости свода печи и, 
несмотря на остановку печи на ремонт, 
выдали сотни тонн стали сверх плава. 
В соревновании со сталеплавильщиками 
столицы во втором полугодии мастер 
А. Корчагин и сталевар М. Зинуров на
много перевыполнили план и добились 
высоких качественных показателей. 

Додибными достижениями увенчаны 
труды многих стахановцев и других цехов 
нашего комбината. 

Но, отмечая достигнутые успехи в со
ревновании, мы не можем сказать, что все 
коллективы цехов использовали свои воз
можности в борьбе за выполнение плана, 
Ряд печей второго и третьего мартенов
ских цехов работали плохо. На шихтовых 
дворах мартеновских цехов еще нет хо
зяйственного подхода к делу, плохо разде
лывают металлолом и надолго задерживают 
нэчи на завалке. Большего можно было 
ожидать и от коллектива четвертой домны. 
Здесь ^ мастера товарищи Беликов, Ро-
векокий и Колдунов хотя и выполнили 
месячный план свыше ста процентов, но 
коэффициента использования полезного 
об'ема пени добились 0,99 вместо 0,91 
по обязательству металлургов. 

Вступая в девятый месяц третьего ре
шающего года пятилетки, нужно еще ши-
ро развернуть социалистическое соревно
вание за освоение новых прогрессивных 
норм. Сойчас мы имеем все условия, что
бы перейти от стахановских успехов от
дельных рабочих к стахановским успехам 
бригад, участков и цехов. На стаханов
ской вахте в честь 30-й годовщины ком
сомола нужно еще выше поднять автори
тет кюм)сомол?ьск|0-молоде1Ж|Ных а грегатов. 
По примеру Комсомольске-молодежных кол- j 
л активов четвертой и шестой мартенов-1 
ских печей, стана «300» № 3, пятой до-' 
мсниой печи и других, нужно неуклонно 
повышать производительность труда, под
тягивать отстающих к передовым. 

Сентябрь — последний месяц третьего 
квартала. С первых дней его нужно широ
ко развернуть соревнование за то, чтобы 
план и этого квартала был завершен так 
же успешно, как и в предыдущие месяцы. 
Наш долг — трудиться с новой энергией 
на благо Родины для укрепления ее могу
щества и славы. 

Пятилетку—в четыре года! 
В августе сталевар Мухамед Зинуров с 

честью поддержал знамя соревнования с 
московским сталеваром т. Михайловым. 
Выполняя клятву металл у рхш великому 
Сталину, он сварил восемь скоростных 
плавок и дополнительно к месячному пла
ну 928 тонн стали. С каждого квадратно
го метра пода первой мартеновской печи 
он снял на 1,5 тонны стали больше, 
чем запланировано. 

Работа т. Зинурова протекала под ру
ководством мастера т. Корчагина,, который 
тоже связан социалистическим договором 
со сталеваром столицы И. Егюпшшьш. 
Всемерно помогая т. Зинурову и другим 
сталеварам своего блока, мастер А. Корча
гин добился выдачи 14 скоростных пла
вок и 1045 тонн сверхплановой стали. 
Под его руководством сталевар больше
грузной комеомольско-молодежной печи 
М 4 т. Скоморохов сварил сверх задания 

593 тонны стали, выдал четыре плавки 
скоростным методом. Сталевар т. Скоморо
хов увеличил с'ем стали с одного квадрат
ного метра пода печи на 900 килограммов 
по сравнению с планом. 

Отлично выполнил августовское задание 
зачинатель стахановской вахты в честь 
30-й годовщины ВЛКСМ сталевар комсо-
мольоко-молодежной печи комсомолец 
Петр Лапаев. Его счет в августе — 858 
тонн сверхплановой стали и четыре ско
ростных плавки. 

Сотни тонн стали сверх задания свари
ли в августе сталевары тт. Затонский, 
Смородин, Шарипов, Мухутдинов, Шамсут-
динов и другие. Коллектив первого марте
новского цеха выдал 42 скоростных 
плавки. 

А. ШИТОВ, зам. председателя 
цехового комитета первого марте
новского цеха. 

Успех доменщиков 
Доменщики успешно справились с ав

густовским заданием, выполнили месячный 
план на 101,7 процента. При этом доби-

) лись коэффициента ишоль/вования полез-
'ного об'ема доменных печей 0,91 против 
[плана — 0,95. 

В коллективе цеха наилучшие резуль
таты имеют мастера и горновые первой 
печи. Здесь мастер т. Кошнец со 
своей печной бригадой выдал сверх месяч
ного знания 397 тонн чугуна. Мастера 
тт. Савичев и Белич выполнили месячное 
задание более чем на 102 процента. Кол
лектив этой печи имеет наилучшие пока
затели по использованию полезного об'-
ема — 0,87. 

Хорошо трудились печные бригады дом
ны № 5, возглавляемые мастерами тт. По-

лухиным, Будановым, Сазоненко. Каждая 
из них намного перевыполнила месячный 
план. В том числе на счету бригады 
•мастзра т. Буданова 348 тонн сверхплано-
вото чугуна. Коэффициент использования 
полезного об'ема домны — 0,90. 

На 101,3 процента выполнили задашго 
мастера третьей домны тт. Оров, Душкин, 
Черкасов, при этом добились коэффициента 
использования полезного об'ема доменной 
печи — 0,88. 

Выполнили августовское задание и да
ли сотни тонн сверхпланового чугуна кол
лективы остальных доменных печей. С 
неослабевающей энергией доменщики 
включились в выполнение сентябрьского 
плана. 

Г. СИДОРОВА. 

На снимке: передовой мастер комсомоль-
с ко-молодежного сроднелистшого стана 
листопрокатного цеха И в а н Анатольевич 
Чуприна. Е г о бриигада иьшолнидоа а!вгуста&-
ский план на 105 процентов. 

Фото К. |Шитякова. 

Впереди коллектив стана „300" № 3 
В социалистическом соревнования на-

в стречу 3 0 -л етию л енинско -сталине кото 
комсомола лучших результатов в августе 
добился коллектив комсомольско-молодеж
ного стана «300» № 3, где начальником 
т. Синдин. Он выполнил план на 112,9 
процента. 

Здесь jaa первое место вышла смена 
инженера т. Судакова и мастера производ
ства т. Кресникова. Коллектив этой брига
ды прокатал сверх плана 1641 тонну ме
талла. Высокопроизводительно работали на 
этом стане также смены т. Гринберга и 
т. Женина. 

Формовщик фасоно -литейного цеха 
А. Журавлев заключил договор на социа
листическое соревнование с формовщиком 
Кузнецкого металлургичесокого комбината 
Е. Яриковым и с честью выполняет обя
зательство. Он обязался ежемесячно вы
полнять норму не ниже 160 процентов, 
свести брак до одного процента при пла
не — 4 процента. 

В августе реализуя ответственные за
казы для горного управления и мартенов
ских цехов, т. Журавлев отлично выпол
нил обязательство. Он не имел совсем бра
ка, месячную норму выполнил на 198 
процентов. 

Отлично трудясь в августе, стахановец 
добился досрочного завершения годовой 
нормы. 

И. ЛАЗОВСКИЙ, старший инже
нер по труду фасоно-литейного цеха. 

РЕАЛЬНОСТЬ НАШИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Когда металлурги Урала и Востока под

писали историческое письмо вождю наро
дов товарищу Сталину, то сталевары на
шего мартеновского цеха № 2 единодушно 
решили пересмотреть свои обязательства 
и работать по новым повышенным нормам. 
Пример в этом показали передовики цеха, 
соревнующиеся € кузнечанами сталевары 
т. Бревешкин, М. Казаков, С. Бадин. 

Август был месяцем серьезных испыта.-
кий для коллектива нашего цеха. В этом 
месяце pei3Ko участились (простои печей 
из-за перебоев в доставке железа. Однако 
хозяева своего слова стремились делом под
крепить обязательство. Используя малей
шую возможность, они экономили время 
на всех процессах сталеварения и плавок 
но задерживали. 

Особенно трудно было работать на боль
шегрузных пзчах, где приходилось терять 
много времени на заварках легковесно
го железа. Но и здесь у стаханов
цев дело спорилось. Сталевар Петр Бре
вешкин, соревнующийся с кузнецким ста
леваром Василием Серковым, в августе не 
только не снизил производственных пока
зателей, но еще и сварил сверх плана 

115 тонн стали. Таким образом "сверх 
восьмимесячного задания он уже выдал 
стране 2599 тонн стали. 

На большегрузной печп Jsfs 10 сталевар 
М. Казаков, соревнующийся с кузнецким 
сталеваром М. Федотовым, также выполнил 
задание. 

Наиболее показательно работал сталевар 
п е в № 13 Степан Бадин. Он еще 5 ав
густа выполнил план восьми месяцев и, 
реализуя обязательство в соревновании с 
кузнечанином Иванам Плетневым, в»аргл 
сверхплановую сталь. В середине месяца 
его печь была остановлена на ремонт пос
ле выдачи 199 плавок, при норме 150. 
Но и эта остановка не отразилась на ра
боте сталевара Бадана и ето напарников. 
К концу месяца он сварил 589 тонн 
сверхплановой стали и довел количество 
сверхпланового металла за восемь месяцев 
до 3078 тонн. 

Включаясь в соревнование, Бадин обя
зался дать сверх годового плана 3000 
тонн стали. Стахановец уже свое слово 
выполнил и, работая по новым прогрес
сивным нормам, взял повышенное обяза
тельство довести количество сверхплано

вой стали в этом году до 5000 тонн и в 
ноябре выполнить годовой план. 

Его примеру следует сталевар И. Сели
ванов, соревнующийся со сталеваром 
третьего мартеновского цеха Г. Валюжен-
цем. В а̂ вгусте он сварил 402 тонны 
сверхплановой стали. Сталевар тов. Тата
ринцев перевыполнил месячное задание на 
426 тонн стали. 

С каждого метра пода мартеновской пе
чи № 13 сталевары сияли стали на 480 
килограммов больше, чем щ>еду смотрен о 
планом. 

Методы лучших мы популяризировали 
через «Молнии» и на сменно-встречных 
собраниях. Поэтому стахановцы имеют 
последователей. В августе! сотни тонн 
сверхплановой стали сверили сталевары 
тт. Туленков, Носенко, комсомолец т. Бе
рез овой и другие. 

Опыт передовиков соревнования оказы
вает, что обязательства наши реальны, 
что, следуя примеру победителей в сорев
новании, коллектив цеха сможет с честью 
выполнить поставленные перед ним за-
дата. 

Ф. ИСУПОВ, председатель цехо
вого комитета второго мартеновско
го цеха. 

За дальнейший под'ем 
производительности труда 

Ф о р м о в щ и к Ж у р а в л е в 
д е р ж и т с л о в о 


