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Товарищи металлурги! 
Отвечая на патриотический призыв домен" 

щиков, развертывайте предоктябрьское социа
листическое соревнование! Ознаменуем 31-ю 
годовщину Великого Октября новыми трудо
выми подвигами во славу любимей Родины! —ттт——а — i ц 

ордена Ленина 
Сталина. 

Перед Родиной ж великим Сталиным ме
таллурги Урала и Востока) взяли повышен
ное обязательство трудиться по новым про-
гре*сс1иен1ым нормам), чтобы быстрее выпол
нять план третьего года' пятилетки. До
менщики Машинки обязались полностью 
иопольэоаать первоклассную технику, не
прерывно повыш!атъ производтителъность 
труда и добиться выкхжих указателей , 
обеспечивающих перевыполнение производ
ственного плана. 

За выполнение своего слова доменщики 
взялись по-[Деловому. Об з-том. евддетелъ-
ствует труд их в новом полугодии. Пере-
вьшолнен план июля и авпуста. Доменщики 
и в сентябре идут в рядах передовиков 
социалистачеюкого соревнова1ния. За первую 
декаду печные бригады домны № 1 под 
руководством мастеров тт. Савичева, Ко-
пшща, Белича выдали дополнительно 703 
тонны чугуна. Отлично трудятся домевди-
юи второй, четвертой и шестой печей. Кол
лектив комеомольша-мшодежной печи 
№ . 5 выдал стране в сентябре сотни тонн 
сверхпланового чугуна. 

Учтя опыт лучших своих бригад и под
считав свои возможности, доменщики» решили 
подготовить стахановскую встречу 31-й го
довщине Великой Октяфьской социали
стической революции. 

Вчера на рабочем собрании заместитель 
начальника цеха т. Рутковский указал на 
неиспользо1ваН|Ные возможности для до
стижения более высоких показателей. 

— Мы обязались добиться коэффициента 
использования полезного об'ема доменной 
печи 0,91. Эти обязательства перевыполне
ны. За 12 дней сентября коэффициент1—0,89. 
Есть .все возможности иметь постоянно 
коэффициент 0,90, — заявил он. 

Эти возможности кроются в неиспользо
ванных резервах. Прежде всего надо сни
зить процент простоев и тихих ходов, ко
личество снортов на выпусках и осадки 
печей, совершенно изжить простои, вызван
ные неиегграшостью оборудования. Необхо
димо также каждому рабочему глубже вни
кать в технологию, чтобы не допускать 
расстройства доменных печей. 

Магнитогорский металл должен быть не 
только лучшим!, но и самым дешевым ме
таллом. В борьбе за снижение себестоимо
сти металла доменщики сделали немало, за 
восемь месяцев они снизили себестоимость 
на 3,7 процента против плана. Чтобы этот 
процент был выше, нужно, изо дня в день 
повышать производительность труда, эко
номить материалы, широко внедрять меха
низацию. 

Мастер т. Копанец подчеркнул, что кол
лектив доменщиков сможет к славной го
довщине Октября дать стране больше 
сверхпланового чугуна. От имени своей 
печной бригады он обязался на. вахте в 
честь славной годовщины Октября g сен
тябре и октябре добиться коэффициента ис
пользования полезного об'ема печи 0,88. 

Его первый горновой т. Денисов обя
зался не иметь ни одного случая спорта 
на выпусках и других нарушений техноло
гии. Мастер 4-й печи т. Ровенский обязал
ся добиться коэффициента 0,85. 

После широкого обсуждения условий 
работы г доменщиков и перспектив увеличе
ния- выдачи чугуна, коллектив доменного 
цеха принял новые обязательства на сен
тябрь и октябрь и призвал всех металлур
гов Магнитки встать на стахановскую вах
ту в честь 31-й годовщины Октября. 

Нет сомнения, что весь коллектив метал
лургов Сталинской Магнитки горячо под
держит патриотическое начинание доменщи
ков 'в борьбе за сверхплановый металл. 
Долг партийных, профсоюзных и комсо-
мольских организаций цехов комбината" 
организовать широкое соревнование за до
стойную встречу славной годовщины. 

Предоктябрьское социалистическое сорев
нование должно еще крепче сплотить ряды 
металлургов в борьбе за досрочное завер
шение государственного плана третьего, 
решающего гада послевоенной пятилетки. 

В лмеше металлуротов Урала, и Востока на имя великого Сталина доменщики 
Машятки обязались достигнуть, коэффициента, (использования об'ема доменных пе
чей 0,91, повысить прошводительшеть труда против плана на 4 процента, снизить 
расход кокса, руды, агломерата и других материалов на тонну чугуна. 

В июле и в августе наш коллектив >с©ои обязательства значительно нарезьшол-
нил. Сверх плана выплавлено несколько тысяч тонн чугуна. Прошаддите-тыго^сть тру
да повысилась в июле на 4,6 процента и в августе на 12,4 процента. Расход кокса 
снижен против плана на каждую тонну чугуна в июле на 62 килотраша и в ав
густе — на 63 килограмма, расход руды и агломерата снижен в июля на 119 ки
лограммов, в августе — на 148 килограммов. 

В ознаменование 31-й годовщины Великого Октября мы ещэ шире развернем 
боциа-тйстическое сорешонание за внедрение прогрессивных технпко-экономяческих 
норм, за дальнейший под'ем производительно'сти труда, улучшение качества, и сни
жение себестоимости продукари, за повышение рентабельности цеха. 

В целях досрочного тыдолнения гасудадоственнюго плана третьего, решающего 
года сталинской пятилетки, мы евступаам в завершающий этап предоктябрьского ш-
циа«тистичеокого соревнования. 

Подсчитав и тщательно проверив ваши возможности, мы обязуемся в течение 
сентября и октября: 

Доютишуть коэффициента использования полезного об'ема доменных печей 0,9OS, 
повысить производительность труда против плана на 13,5 процента, снизить себе
стоимость чугуна на 4 процента пфотш плана. 

Мы призываем всех металлургов, горняков, .коксовиков, транспортников, меха
ников, энергетиков и всех трудящихся комбината еще шире развернуть социалисти
ческое соревнование за выполнение и перевыполнение обязательств, взятых метал
лургами в письме воадю народов товарищу Сталину и ознаменовать 31-ю годов
щину Великой Октябрьской Ооциалистичвской революции новыми трудовыми и про-
из1водственяыми победами. 

Да здравствует наша могучая Родина! 
Да здравствует великий советский народ! 
Да здравствует партия Ленина—Сталина! ' ' 
Слава нашему великому товарищу Сталину! 

Принято на общих собраниях рабочих, /инженеров, техников и служа
щих доменного цеха. , 4 

Присуждение переходящего Красного знамени 
Рассмотрев итоги совдаяиотического со

ревнования нешмогательных цехов за 'ав
густ 1948 года, бюро Сталинского райкома 
ВВП(б) (постановило присудить переходя
щее Красное знамя райкома коллективу 
шамотно-дивасового цеха металлургическо

го комбината (начальник т. Крайний, сек
ретарь партбюро т. Храпов, предцчхкома 
т. Тарасенко, секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Алехин), выполнившему месячный план 
по огнеупорам на 103,5 процента и про
изводительности труда на 104,9 процента. 

Салют скоростников 
Скоростники первого мартеновского це

ха отметили День танкистов трудовым са
лютом. 12 сентября сталевар комсомолец 

1 Петр Лапаев под руководством мастера 
т Дригуна выдал скоростную плавку. 
Вслед за ним на этой же комсомольско-
мюлодежной печи № 6 скоростную плавку 
на 2 часа раньше графика сварит стале
вар т. Шарипов. 

Скоростной плавкой на чал раньше гра
фика озншеношал День танкистов стале
вар комсюмольско -молодежной печи № 4 
т. Скоморохов иод руководством мастера-
скоростника А, Корчагина. 

С начала меюяща сталевары и подручные 
комсомольско-молодежной печи № 6 внес
ли в фонд шерхлланового металла 220 
тонн, а сталевары Комсомольске - молодеж
ной печи № 4 — 250 тонн стали. 

День танкистов в третьем мартеновском 
цехо ознаменован отличным выполнением 
задания. Сверх суточного плана зде^ь сва
рили 225 тонн стали. 

0. АЛЕКСЕЕВ. 

Победители в соревновании 
рабочих ведущих профессий 

На совместном заседаши управления ме
таллургического комбината и завкома ме
таллургов подведены1 итоги социалиютиче-
с/кого соревнования за август 1948 года. 
Победителям в социалистическом соревно
вании' рабочих и мастеров ведущих .про
фессий присвоено звание «Лучший мастер», 
«Лучший рабочий». Эта з в а м я присвоены 
следующим товарищам: 

Денисову Алексею Григорьевичу — гор
новому доменного цеха!, выполнившему нор
му выработки на 116,6 процента и сэконо
мившему 6,1 процента кокса. 

Иванову Александру Дмитриевичу — га
зовщику доменного цеха, выполнившему 
норму выработки на 111,9 процента, сэконо
мившему 6 процентов топлива!. 

Филиппову Николаю Ильичу — маши
нисту вагО'Но-iBecoB доменного цеха, выпол
нившему норму выработки на 116,3 про
цента. 

Мачаховскому Николаю Федоровичу — 
мастеру производства третьего мартенов
с к о ю цеха, выполнившему план на 108,3 
процента. 

Скоморохову Василию Федоровичу — ста* 
левару мартеновского цеха № I, выпол
нившему норму выработки на 137,6 нроцен». 

та и выдавшему все плавки по заказам. 
Зинурову Мухамеду — сталевару перво

го мартеновского цеха, выполнившему нор
му выработки на 131.1 процента, сваривше
му восемь скоростных плавок. 

Захарову Алексею Ильичу — старшему 
разливщику мартеновского цеха № 1, вы
полнившему норму выработки на 131,9 про д. 

Федюньшину Михаилу Ивановичу — ма
шинисту завалочной машины мартеновского 
цеха № 1, выполнившему норму выработки 
та 124,2 процента. 

Степанову Георгию Васильевичу — ма
шинисту шихтового' крана, мартеновского 
цеха № 2, выполнившему норму выработки 
ш 143,5 процента. 

Рыженкову Никите Петровичу — маши
нисту разливочного крана мартеновского 
цеха № 1, выполнившему норму выработ
ки на 131,9 процента. 

Виноградову Борису Федоровичу — конт
рольному мастеру ОТ К, выполнившему 
план на 114.5 процента. 

Нефедовой Таиеии Ивановне — контро
леру ОТ К, выполнившей план на 118,1 
процента. 

Касимовой Галине Ивановне — электро
щитовой цеха- электросети, работавшей без 

аварий более двух лет подран, при соблю
дении правил технической зкоплоатации. 

Журавлеву Алексею Алексеевичу — фор
мовщику крупного стального литья фаеоно-
литейного цеха:, выполнившему норму на 
198 процентов. 

Калмыковой Анне Александровне — • за
ведующей общежитием № 8, обеспечившей 
образцовый порядок в общежитии. . 

Платонову Илье Архиповичу — плотнику 
ремонтно-строительного цехац выполнившему 
норму выработки на 224 • проц. 

Гончарову Ивану Григорьевичу — стар
шему оператору блуминга № 2, выполнив
шему норму выработки на 129,9 п р о ц е н т 

Зотову Ивану Федоровичу — старшему 
вальцовщику обжимного цеха, выполнивше
му норму выработки на 129,9 процента. 

Кошелеву Василию Андреевичу — свар
щику нагревательных колодцев обжимного 
цеха, выполнившему норму выработки на 
129,9 процента. 

Михневичу Никите Юстиновичу — вы
рубщику ад'юстажа обжимного цеха, вы
полнившему норму выработки на 217 про
центов, достигшему средней производи те ле
ности на смено-молоток 20,4 тонны. 

Ш уран дину Василию Прокофьевичу — 
дежурному слесарю стана «300» № 3, вы
полнившему норму выработки на 140,8 -про-
цента. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Поддержать 
патриотический почин 

доменщиков 

ПЯТИЛЕТКУ — В ЧЕТЫРЕ ГОДА! 

ШИРОКО Р А З В Е Р Н Е М П Р Е Д О К Т Я Б Р Ь С К О Е 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРОВ, ТЕХНИКОВ И СЛУЖАЩИХ ДОМЕННОГО ЦЕХА 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ, РАБОТНИЦАМ, ИНЖЕНЕРАМ, ТЕХНИКАМ И СЛУЖАЩИМ 
МАГНИТОГОРСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ СТАЛИНА 

Вальцовщик стана «300» № 3 сортопро
катного цеха Алексей Егорович Тришкин и 
мастер производства Владимир Прокофье-
<вич Крестников в агвпусте завоевали первен
ство в социалистическом соревновании. 

На снимке: А. Е. Тришкин (слева) и 
В. П. Кресников осматривают качество про
дукции. Фото П. Рудакова. 


