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

Учить рабочих и учиться у них — такова 
задача каждого руководителя производства. 
Это относится и к инженерам с большим 
производственным стажем и к молодым ин
женерам, недавно пришедшим в цех. 

(тПравдаи). 

Приближается 30-я годовщина! Великой 
Октябрьской (социалистической революции. 
Этот знаменательный день весь созетский 
народ встречает в обстановке напряженной 
борьбы за выполнение плана второго года 
новой сталинской пятилетки. Трудящиеся 
нашей страны с огромным под'емом готовят 
подарки матери-̂ Родине к 7 ноября. В 
этом трудовом наступлении молодежь за
нимает передовое место. 

В социалистическом соревновании за 
достойную встречу 30-летия советской 
власти молодежные коллективы и сотни 
молодых стахановцев нашего комбината 
изо дня в день показывают образцы высо
копроизводительного труда. Металлургам 
Сталинской (Магнитки хорошо известны 
имена молодых сталеваров Александра Бик-
батрова, Сергея Новикова, Геннадия Реза
нова, прокатчиков Романа Карих, Ивана 
Аверьянова и многих других, чьи славные 
трудовые дела внесены в книгу почета. 

Комсомольеко-молодежный стан «ЗОО» 
Ш 2 первым на 'комбинате рассчитался с 
долгом, который имел с начала года и за 
девять месяцев уже выдал сверх плана 
12.740 тонн проката. А обязательства это
го'коллектива были—выдать к, концу года 
12.100 тонн проката, сверх плана. Еще 
лучшие успехи имеет комсомольоко-моло
дежный стан «300» № 3, который за де
вять месяцев выдал 213(60 тонн сверх
планового проката. Высокие образцы в ра
боте имеет комсомольско-молодежная смена 
т. Милихина {стан «300» Ш 1), моло
дежные коллективы мартеновских печей 
Ш в 16 и' 4. 

ii Все эти факты говорят о том, что там, 
где командиры производства, партийные и 
комсомольские организации с большим вни
манием относятся к воспитанию молодых 
рабочих, там во всем сопутствует успех. 
Пример правильного руководства молодеж
ным коллективом показывает мастер про
изводства прокатчик Владимир Крееников. 
На всех участках своей смены он органи
зовал техническую учебу, чутко прислу
шивается к нуждам молодежи, к ее запро
сам. На стане «300» № 2 мастер произ
водства, он же партгруппорг, Павел Само
хвалов умело сочетает производственную и 
партийно-массовую работу. По примеру 
мастера московского завода «Кали!бр̂ > Ни
колая Российского он добился стаханов
ских успехов всего коллектива. 

/Можно еще много назвать молодежных 
коллективов, шде начальники смен, мас
тера умело организую^ труд моло
дых рабочих. Однако далеко еще не все 
командиры производства правильно пони
мают свою роль в деле воспитания моло
дых кадров. Пример безучастного отноше
ния к нуждам молодежи показывает заме
ститель начальника котельно-ремонтнош 
цеха т. Мозговой, у которого грубость по 
отношению к подчиненным в порядке ве
щей. Также не проявляет чуткости к за
просам молодежи исполняющий обязанно
сти начальника третьего мартеновского це
ха т. Беликов. Хуже того, он недавно гру
бо выпроводил из своего «кабинета молодо
го подручного сталевара т. Жигарева. Та
кие примеры не единичны. 

Роль командира производства большая и 
ответственная. Он должен, во-первых, лич
ным примером показывать образцы трудо
вой дисциплины, быть требовательным к 
себе и к своим подчиненным, чутко при
слушиваться к их нуждам и запросам. 

Долг партийных и комсомольских орга
низаций цехов комбината по-большевист
ски возглавить трудовой под'ем навстречу 
30-й годовщине Октября, еще больше уси
лить массово-воспитательную работу среди 
молодежи и по примеру передовых коллек
тивов и стахановцев добиться выполнения 
предоктябрьских обязательств на всех 
участках. 

Д А Д И М СТРАНЕ БОЛЬШЕ СВЕРХПЛАНОВОГО МЕТАЛЛА! 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДКРЕПЛЕНЫ ДЕЛОМ 

Сталеплавильщики лучшего сталепла 
вильного цеха Советского Союза — второго 
мартеновского цеха в честь 30-й годовщи
ны Октября взяли повышенные обязатель
ства. Все сталевары, подручные и мастера 
единодушно обязались в течение сентября 
и октября сварить дополнительно 10 ты
сяч тонн стали. 

Слово не расходится -с делом у стаха
новского коллектива. Взял обязательство— 
выполни! — стало обязательным правилом 
каждого сталевара, подручного, мастера, 
машиниста. Поэтому в .сентябре фактиче
ски выполнено обязательство, взятое на 
два меюяца •— сверх задания здесь свари
ли 9400 тонн стали, 

{Коллектив цеха пересмотрел свои обяза
тельства и дал слово в октябре выдать 
дополнительно 4000 тонн стали. Эти обя
зательства сталеплавильщики подкрепляют 
стахановскими делами. За 14 дней, октября 
в цехе уже выплавлено 1>500 тонн стали 
сверх повышенного задания. 

Среди стахановцев цеха выделяется от
личным трудом сталевар большегрузной 
печи JJ! 8 Василий Слесарев. 13 сентября 
он рассчитался с планом девяти месяцев и 
в счет десятого месяца выдал 2(189 тонн 
стали. 

Отлично трудится и сталевар Петр Бре-
вепгкин. Он тоже досрочно выполняет по
вышенные задания. Бригада шихтового дво
ра в смене т. Седач 4 октября закончила 

годовую норму выработки. Кроме этих ста
хановцев, есть и другие работники, по-де
ловому выполняющие обязательства. Уже 
рассчитались с годовыми нормами в нашем 
цехе 22 человека, 

В предоктябрьском социалистическом со
ревновании значительно возросло количе
ство стахановцев. Сейчас в цехе 340 ста
хановцев и 52 ударника. 

Стремясь достойно встретить 30-ю го
довщину Октября, сталеплавильщики с 
каждым днем повышают производственные 
показатели. За 14 дней октября сталевары 
большегрузной печи № 9 тт. Осипов, 
Фокин и Бурганов сварили дополнительно 
370 тонн -стали.-На печи № 8 сталевары 
тт. Слесарев, Лопухов и Шлямнев 
сварили сверх задания 170 тонн ста
ли. С каждым днем сталевары боль
шегрузных печей 8, 9 и 10 
варят сверхплановую сталь, блок больше
грузных печей стал ведущим в предок
тябрьском соревновании. 

Цеховой комитет наладил ежемесячный 
учет выполнения социалистических обяза
тельств, налажен ежедневный учет и 
показ результатов труда каждого сталева
ра. Все это еще более сплачивает коллек
тив в борьбе за перевыполнение предок
тябрьских обязательств. 

Ф. А В Р А М Е Н Н О , председатель це
хового комитета мартеновского цеха 
№ 2 . 

Обжимщики усиливают наступление 
Коллективу второго .блуминга (началь

ник т. Ковальчук) за стахановскую рабо
ту в сентябре вручено переходящее крк-
ное знамя завкома металлургов. В резуль
тате этого соревнование между сменами 
разгорелось с еще большей силой. 

Тон в этом победном наступлении за
дает комсомольско-молодежная смена инже
нера т. Синьковского и старшего операто
ра т. Тищенко. За 14 дней октября она 

уже имеет на своем счету 1-974 тонны 
сверхпланового проката. Iift64 тонны ме
талла сверх плана обжала за те же дни 
смена инженера т. Мерекина и старшего 
оператора т. Богатыренко. 

Хороший итог за смену 15 рктября 
имеет смена инженера т. Полевого (третий 
блуминг). Она обжала сверх плана 2*80 
тонн металла. 

А. И С Л А М К И Н . 

Соревнование сортопрокатчиков 

КОМАНДИР ПРОИЗВОДСТВА 
В бригаде остро ощущался недостаток 

квалифицированных рабочих-вальцовщиков, 
и мастер пришел к выводу, что такой во
прос можно разрешить. В бригаде есть лю
ди, которые смогут работать вальцовщика
ми, нужно только их научить. Это подкра
новые рабочие, людц с менее ответствен
ного участка. Их мастер стал привлекать 
к работе на перевалках клетей. Такая то
варищеская взаимопомощь дала свои поло
жительные результаты. Если но графику 
перевалку одной клети приходилось делать 
за восемь часов, то с тех лор, как стали 
помогать вальцовщикам подкрановые рабо
чие, перевалки стали производиться за 5, 
а то и за 4 часа. Эта мысль принадлежа
ла Тарасу Максимовичу Дыдалеву, ста
рейшему мастеру производства листонро-
катнсич) цеха. 

А вот теперь нужно было искать новое 
в производстве. И выход был найден. 

(Как-то раз Тарас Максимович подошел 
к одному из подкрановых рабочих. Посмо
трел как он штабелирует листы и спросил: 

— Ну как, Бабошкин, хорошо изучил 
клети? 

— Какие клети?—не сразу понял тот. 
— А те самые, на которых ты на пере

валках работал. 
— Еще бы! — радостно -сказал Бабош

кин. — Вы же все время показывали 
лене, как и что делать. Я теперь с закры
тыми глазами смогу делать перевалку... 

— Ну это уж ты говоришь лишнее: «...: 
закрытыми глазами...».—Немного помолчав, 
Дыдалев сказал: — Хочу поставить тебя 
на работу вальцовщика. Только учти, у 
меня такой закон: что знаешь—сам делай, 
а где надо — помогу. 

На первых порах Бабошкин не всегда 
справлялся со своими обязанностями. Дело 
было не так-то просто, как ему казалось 
сначала. Мастер во-время приходцл ему 
на помощь и личным показом на рабочем 
месте учил прокатному делу. А потом Ба
бошкин, как и все вальцовщики, привычно 
стал регулировать клети, следить за пра
вильной прокаткой металла. 

На штабелировке мастер так организовал 

Идя! навстречу октябрю, советский на
род самоотверженно готовит к этому зна
менательному дню достойные подарки ма
тери-Родине. Комсомольцы и молодые ра
бочие котел ьно-ремонтного цеха тоже 
'стремятся быть в первых рядах в этом 
всенародном патриотическом движении и 
к 30-летию советской власти перевыпол
нить социалистические обязательства. 

На первом месте комсомол ьеш-молодеж-
ньгй участок разметчиков мастера т. Ше-
рен1кова. Бригада разметчиц комсомолки 
Екатерины Беспалько выполнила сен
тябрьский план на 171 процент, бригада 
комсомолки Анны Сарафанниковой — на 
164 процента. Значительно перевыполнит 
ли план и другие комсомольско-молодеж-
ные бригады. Весь коллектив молодых 
разметчиков выполнил план сентября на 
160 процентов. 

Хороших показателей добились комео-
мольеко-молодежные бригады участка 
сборки конструкций. Здесь бригада комсо
мольца Егора Николаева, собирая рукояти 
для экскаваторов, выполнила норму сен
тября на 168 процентов. Бригада сбор
щиков, возглавляемая бригадиром-комсо
мольцем Евгением Корниловым, выполни
ла месячную норму на 188 процентов. 

Отлично готовят производственные по
дарки Великому Октябрю молодые ста
ночники. Комсомолец-строгальщик т. Ади-
ганов (работает в нашем цехе около года. 
Он пришел к нам по окончании ремес
ленного училища. За это время он хорошо 
изучил свое дело и в сентябре техниче
скую норму выполнил на 171 процент. 

Многие молодые рабочие вашего цеха 
досрочно рассчитались с (годовой нормой 
и продолжают успешно выполнять зада
ния. Третий месяц работают в счет вто
рой готовой нормы молодые электросвар
щицы Евдокия Гончарова и Елизавета 
ЗДукова. На лредоЮТяб'ръской вахте (ши 
закрепляют свои достижения. Сентябрь
ский план они выполнили свыше 180 
процентов и с такими же показателями 
работают в октябре. 

Л . Н И К И Т И Н , секретарь комитета 
ВЛКСМ котельно-ремонтного цеха . 

работу, что один подкрановый рабочий 
вполне управляется за троих. Труд, глав
ным образом, облегчился тем, что штабели
ровать готовую продукцию стали по зака
зам. Это также наполовину сократило про
стой вагонов парка МПС. 

Вслед за Бабошкиным мастер Дыдалев 
произвел перестановку и некоторых других 
подкрановых рабочих, помог им овладеть 
новой специальностью. В результате всех 
этих мероприятий производительность тру
да в бригаде резко поднялась. В августе, 
дыдалевцы уже намного перевыполнили 
повышенный план. На 108,8 процента вы
полнили они повышенную сентябрьскую 
программу. 

— В октябре дадим 50Ю тонн сверх
планового листового проката к 30-й годов
щине советской власти! — таково общее 
решение всего коллектива бригады, его 
стахановское обязательство. 

Борясь за выполнение этих обязательств, 
бритааа Дыдалева за 14 дней октября: уже 
выдала сверх повышенного плана 150 
тонн листжто проката, так нужного 
стране на укрепление народного хозяйства. 

Г. Р Ы Б А К О В . 

Воспитанию молодежи-
неослабное внимание 

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ 30 -ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ! 

Молодые котельщики 
на предоктябрьской 

вахте 

Широко развернулось соревнование за 
достойную встречу ЗО-й годовщины Ок
тября в сортопрокатном цехе. На Комсо
мольске-молодежном стане «300» № 3 
первенство в соревновании за 14 дней ок
тября удерживает смена инженера т. Лит-

винова. В результате четкой организации 
труда, сокращения времени на перевалках 
и перестройках стана смена выдала сверх
планового проката 121i8 тонн. Наращивает, 
счет сверхпланового проката смена инжене-' 
ра т. Салтыкова. 


