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СУББОТА 

29 
октября 1949 г. 

Цена 1 5 к о п . 

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

Товарищи металлурги! Равняясь на пере
довых, добивайтесь досрочного выполнения 
производственного плана и взятых обяза
тельств в честь 32-й годовщины Великого 
Октября ! 

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ 32-ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 1 

МЕТАЛЛУРГИ РАПОРТУЮТ РОДИНЕ О ТРУДОВЫХ УСПЕХАХ 

к га»звертывая предоктябрьское, шшалистическое соревнование, коллектив стале-
щттъщпш первого мартеновского цеха 27 октября досрочно закончил десяти
месячный план по выплавке стали а значительно улучшил осшвныв технико-эконо
мические показатели. 

В авшгарде соревнования щут сталевары тт, Ел(ШШНченюо, Семенов, Гаврин, 
Шамсутдинов, Лапаев, Кокосов и Казыров, выполнившие десятимесячное задание на 
15—20 дней раньше календарного срока и втравившие в подарок 32-й годивщине 
Октября несколько тысяч тонн сверхплановой, стали. 

Развошая борьбу за выполнение графика последней пятидневки октября, 
кодшктйв рабочих к шжшсщо-техничтщх работников цеха продолжает работать 

с полным напряжением сил. 
В. Г А Р Ч Е Н К О , начальник мартеновского цеха № 1 . 

^ ^ А . ВОЛКОВ, заместитель секретаря партбюро. 
М, ВОЛЬХИН, председатель цехкома. 

Н . П О Г О Ж И Х , секретарь бюро ВЛКСМ первого мартеновского цеха, 

Металл в счет ноября 
Коллектив второго мартеновского цеха в 

дредоктяорьском социалистическом соревно
вании доошаегся значительных успехов и 
уже е 26. октября аьшлазл#т металл • в 
счет ноября. 

Первыми до цеху 13 октября закончили 
десятшесячйую программу сталевары деся
той мартеновской печи тт. Казанков, Моса-
дев и Бурганов. .Ьслед за ними досрочно 
выполнили деснаЩлзсячну 10 программу кол
лективы девятой и восьмой мартеновских 
печей, возглавляемые сталеварами Осино
вым, Бревешкиньщ, ft осиным, Слосаревьш, 
Шляйшевым, Лодуховым. 

Последние тонны металла в счет досроч
ного завершения де<дадаееячного плана вы

дали 27 октября и сталевары -комсомольцы 
1р1Жадцато1й комсомольской печи Князев, 
HotBHJKo© и Радимов. 

С начала этого года цех едет со значи
тельным превышением технических норм 
по Сему стали с квадратного метра площа
ди пода печи. 

Бын,оких црошводственных показателей 
коллжш цеха достиг главным образом 
за счёт скоростного сталеварения. Выпол
няя свод ооязательства в йредоктябрьском 
социалистическом соревновании, наши ста
леплавильщики только за 2& дней октяб
ря выдали 36 скоростных плавок. 

to. H E C T E P t h K U , секретарь бюро 
ВЛКСМ второго мартеновского цеха . 

Р Е К О Р Д Н О Е П Р О И З В О Д С Т В О С Т А Л И 

Сдержали свое слово 
По-стахлновша держит. свое слово в 

предоктяйрьеком совдалишшсшш сорешо-
._ панаш IMXOOKIHIB сортопрокатного даха. 27 
октября он отрапортовал Родине о заверше
нии десятимесячной программы. Лучших 
результатов достиг коллектив стана «500». 
Передовая бригада атого стана, возглавляе
мая начальником смены Буцень и мастером 
Сидайченко, уже выдала в счет ноября 
сотни тонн сверхпланового металла. 

Значительными нршшеодотвенньши успе
хами встречает праздник Великого Октября 
и коллектив шмсомольско-мододежного ста
на «300»-3, возглавляемый т. Синдижым. 

Высокопроизводительно трудятся прокат
чики бригады инженера Гринберга д масте
ра Арцыбалшва, а так же смена инженера 
т. Козлова и мастера Федора Зуева. 

В. Щ д В Л И Н С К И Й , председатель це 
хового комитета сортопрокатного цеха. 

Впереди коллектив второго блюминга 
^сЕа щредоктябрьсвой стахановской вахт. 
ъ обжимном цехе наилучших результатов 
добшвея коллектив второго блуминга, где 
начальнщш т. Ковальчук. Он первым в 
цехе додачзш завершил десятимесячную 
дровдмму по выдаче проката. 

Здесь йервоа место в соревновании за-
кшает братада инженера т. Черкашиш и 
старшего сшератра Почетного металлурга 
г, Тищегао. Эта бригада уже выдала не
сколько тысяч тонн проката в счет ноября. 

Тшие успехи достигнуты комективом 
второго блумшга в ударн т труде. В борь

бе за выполнение взятых обязательств об
разцы стахановского трула показали опе
раторы Сидорова, Неделько, Левашииа, ма
стер нагревательных колодцев Мамыкин, 
старшие сварщики Кромаренко, Дьяченко 
и другие. 

Равняясь на передовых, коллектив об
жимщиков прилагает все уешшя, чтобы 
досрочно выполнить десятимесячный план 
и выдать в честь 32-й годовщины Октяб
ря больше сверхпланового металла. 

В. Ф Е Й Г И Н , инженер обжимного цеха . 

Почетные грамоты—передовым 
Сейчас прохода вручение почетных гра

мот завкома. м1еталлурго© и завойоуправл е-
тая передовым стахановцам нашего ком
бината, добшшнмся высоких" показателей 

вдциашстичес^см сервновании за пер-
Ш*ую нодавину 1949 года. Всего вдрисужде-

т&> шредовикам 1620 почетных грамот за 
трудовые успехи. 

Пошйые аттестаты получают горновой 
первой дозшной печи Денисов, газовщик 
домеррого прошводства Лиоенкскв, сталева

ры первого мартеновского цеха Зинуров и 
Семенов, мастер этого же цеха Сазонов, 
сталевары второго мартеновского цеха тт. 
Казаков, Мосалев, машинист завалочной 
машины Соколов л другие. В третьем мар
теновском цехе почетные грамоты получа
ют сталешр-кошюмолец Данченко, стале
вар Мартынов. Отмечена почетной грамо
той стахановская работа старшего операто
ра второго блуминга Тищеико, старшего 
сварщика Лебедева, старшего вальцовщика 
Осколкова, наждачнщы Грйнцовой, 

Коллектив третьего мартеновского цеха 
в завершающие дни предоктябрьского со-
циалистичесйього соревнования трудится с 
икжлшчшпелшьш подлом, 

27 октября коллектив цеха дал рекорд
ное прошводр^ стали за все время своего 
существования. В этот день с (каждого 
квадатного метра площади пща печи 
было снято сверх нормы больше тонны 
металла. 
' Все пей работали ровно, а большинство 

из Шх выдало сотни тонн сверхплановой 

стали, В этот день сталевар Рукин и ма
стер Сафронов сварили тяжеловесную плав
ку на два часа раньше графита. Скорост
ную лладку выдали также сталевар 
пшвщев и мастер производства Зорин. Днем 
раньше в цехе было сва;рено восемь скоро
стных плавок. 

Нет никакого сомнения, что коллектив 
третьего мартеновского цеха в октябре за
кончит месячный план со значительным 
превышением* 

3 . Ш У Р , инженер ^третьего марте
новского ц е х а / 

Преодолевая трудности 
Несмотря на то, что коллектив чугуно

литейного цеха в сентябре работал в чрез
вычайно трудных условиях, вызванных ка
питальными ремонтами кессона̂  шлаковых 
чаш и подкрановых путей, все же успеш
но справился с выполнением месячного 
плана. 

конечно, о выполнении месятебго пла
на нечего1 было бы и говорить, если бы 
передовые стахановцы не проявили своей 
инициативы в преодолении создавшихся 
затруднений. Во время ремонта были на
рушены нормальные производственные ус
ловия на рабочих местах — большое е ко
личество формовочной площади было пол
ностью выключено из работы. Вследствие 
ремонта подкрановых путей под'езд к ва
гранке № 2 оказался недоступен. Каза
лось, что эту .вагранку использовать невоз
можно. Однако на вырушу: вришла твор
ческая шшщатива-^от второй вагранш 
провели желоб к свободному месту, доступ
ному для крана. Таяам образом, была ус
пешно разрешена задача беспрепятственно
го выпуска металла. 

Вести формовку полным фронтом также 
было нельзя ввиду ремонта кессонов шла
ковых чаш. По инициативе передовых ста-
хановцев, полуадаших активную поддержку 
заместителя начальника цеха'Коваленко, в 
цехе стали изыскивать новые места фор
мовки. Стахановцы-формовщики Сорокин, 
Березш и Разбегов убрали большую шла
ковую чашу с ее постоянного места и ос
вободившуюся площадь использовали под 
формовку. Стахановцы, как говорят, сумели 
выкроить место для формовки даже у су
шил, освободив его от шлаковин. 

Коллектив чугуно-литейшго це̂ а̂ в̂клю-

чивпшсь в предоктябрьское социалистиче
ское соревнование, таким образом, не тш-
вал перед, трудностями, шыекав. пути к ж 
преодолению. 

Выйэдя с честью ,из юерьезшго затрудне
ния в сентябре* чугуно-литейщвди шсле 
окончания ремонта еще даориее борются 
за выход сверхплановой продукции. Яугу-
но-литейный цех сейчас идет с перевышл* 
пением пзроизвдстненшй доф01раммы и 
очень многие стахановцы добишются за
мечательных производственных • показате
лей. 

Вагранщик Корягин с начала октября 
выполняет нормы на 142 процента, обе
спечивая в своей бригаде хорошее качест
во работы. Заливщики Бушанщ и Зюзин 
бесперебойно обеспечивают заливку форм, 
выщщнив нормы с начала октября ш 149 
прец-ентов. В комсомсшюш-мойодежн^ 
бригаде формовщиков лучшие показатели 
имеют Пш&сенко/ выполняющий нормы 
свыше 170 процентов, Тетеркин-̂ -на 143 
процента и Лутовинов — ад 154 ирсж№-
та нормы. Замечательно работают девушки 
-формовщицы Вера Дрожжина и Ольга Но
викова, выполняющие нормы свыше 145 
процентов. 

На участке крушого и среднего литья 
впереди идут формовпщш тт. Юдин, Ми
хайлов и Разбегов. Каждый из них выпол
няет нормы от 140 до 150 процентов. 

Коллектив чугунолитейщиков ^ЁШ2-й 
годовщине Октября будет ршортхщ^В об 
успешном вьпюлнешги принятых ^И^себя 
сопиалистийеских обязательств. 

М. С К А Т Е Р Н А Я , экономист ч у г у -
но-литейного ц е х э . 

В предоктябрьском социалистическом соревновании стахановских успехов доби
вается электрослесарь элект^ремонгного цеха Борис Константинович Пасшак, вы
полняя нормы от 175 до 200 пр̂ щентов. 

На снимке: Б> К. Пасшак за» работой. Фото П. Рудакова. 

ВЫПОЛНЕН ДЕСЯТИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН 
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