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

Товарищи металлурги! Следуя примеру 
передовых коллективов и стахановцев, с 
первых дней сентября обеспечим ровную, 
высокопроизводительную работу на всех 
участках комбината, дадим больше сверх
планового металла на укрепление могущества 
нашей Родины! 

На-днях Центральный Комитет ВКП(б) принял постановление «0 30-летии 
м к о м » . 

Центральный Комитет ВКП(б) разрешил ЦК. В Л К Щ отметить исполняющееся 
29- октяюря 1948 года 30-летие со дня основания Всесоюзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи. 

Подготовку и празднование 30-летия ВЛКСМ предложено провести под знаком 
дальнеЙ1п€го сплочения советской молодежи вокруг большевистской партии, мобили
зации комсомольцев и молодежи па досрочное выполнение послевоенной пятилетки, 
овладение передовой наукой, техникой и культурой, дальнейшего организационно-по
литического укрепления комсомольских организаций и улучшения их работы по вос-
питашгю молодежи в духе советского патриотизма и беззаветной преданности социа
листической Родине. 

ЦК ВКП(б) предложил обкомам, крайкомам ВКП(о) и ЦК компартий союзных 
респуолик оказать помощь комсомольским организациям в подготовке и проведении 
празднования 30-летия ВЛКСМ. 

Редакциям центральных газет поручено освещать подготовку комсомольских ор
ганизаций к празднованию и опубликовать материалы о 30-летии ВЛКСМ. 

Центральный Комитет ВКП(б) разрешил ЦК ВЛКСМ провести в Москве 29 ок
тября 1948 года торжественное собрание комсомольского актива с докладом «30 лет 
ВЛКСМ», «Культура и »кизнь». 

Пятилетку—в четыре года! 

В сентябре работать еще лучше 
Еще один месяц второго полугодия при

нес нам хорошие результаты. Договор на 
социалистическое соревнование с кузнеча -
нами, обязательство великому Сталину вы
полняются. Даменшдаи наптей печи Щ 1 
выполнили месячный план на 102,5 про
цента. В том числе коллектив моей печ
ной бригады выдал, как и в июле, сотни 
тонн сверхпланового чугуна, ,$овел коэффи
циент использования полезного оо'ема дом
ны до 0,87. Это лучший показатель в на
шем цех о в августе. 

Первоначально я с коллективом печной 
бригады брал обязательство выдать сверх 
годового плана 2500 тонн чугуна. Но это 
обязательство мы успешно выполнили еще 
в первом полугодии. Работая по новым 
прогрессивным нормам, мы на второе по
лугодие взяли более высокие обязатель
ства, чтобы до конца года выдать 3000 
тонн сверхпланового чугуна и добиться в 
среднем коэффициента использования полез
ного об'ема печи 0,89 при общецеховом 
обязательстве — 0,91. 

Чтобы реализовать обязательство, веюь 
норсодал нашей печной бригады помогает 
ДРУГ ДРУГУ выполнять задание и гювы-
пготь квалификацию. Первый горновой 
коммунист т. Денисов обучил своей квали
фикации горнового т. Базулева, а тот в 
свою очередь опыт второго горнового пе
редал т. Колбаскину. Мы помогли повы
сить квалификацию горновым тт. Тухвато-
в.у, Хазову, Мазуру. Горновой т. Колбас-
кглт, кромэ того, отлично повышает свонг зна

ния в- школе мастеров, за что имеет бла
годарность от директора комбината. 

Хорошо относятся к делу газовщик ком
сомолец т. Приходченко, водопроводчик 
г. Коптев, коллектив загрузки, тт. Андре
ев, Турсунов, Кажаева. 

Поэтому понятно, что в августе печь 
работала без орыва, мы лишь за исключе
нием отдельных дней вели печь при темпе
ратуре горячего дутья 600 градусов. 

На сентябрь перед нами поставлены бо
лее сложные задачи. Мы должны перейти 
на 100чпронентную загрузвд домны агло
мератом. В нашем цехе еще ни одна печь 
не имела подобного задания и коллективу 
нашей домны предстоит -зго освоить. Мы 
уже даем в печь 80 процентов агломерата 
и только 20 процентов руды. При этом 
совершенствуем технологию, чтобы агло
мерат в печи не спекался и печь не «под
вивала». Надеемся, выполнить задание и 
перейти полностью на загрузку агломера
том. 

Нужно только, чтобы цехи-смежники и 
в первую очередь коксовики следили за 
качеством обслуживания домны, не тормо
зили нашей работы. При хорошем качест
ве агломерата и кокса мы сможем вести 
ночь с температурой дутья 600 градусов и 
соответственно улучшить показатели по 
всем пунктам нашего обязательства 
в соревновании с доменщиками Кузнецка. 

Г. КОПАНЕЦ, мастер первой домен
ной печи. 

На стахановской 
вахте в честь 30-ле
тня В Л К С М высоких 
показателей добился 
газовщик комюомолъ-
С1ко-моло1дежной печи 
№ 5 А. Д . Ишнюв. В 
августе он выполнил 
норму на 111,9 про
цента и обеспечил 
1ИЫ1С ОКОП рс1И|31ВЮ1Д< Hf ГС1Л ь -
щю работу печной 
бригады. 

На снимке: А. Д. 
И ванов за тис ышет 
данные о работе печи. 

Фото П. Рудакова. 

НА В Ы С О К О М У Р О В Н Е 
Включившись во Всесоюзное соревнова

ние металлургов, коллектив обжимного це
ха прикладывает все усилия, чтобы стаха
новским трудом подкрепить свои обяза
тельства перед Родиной и товарищем 
Сталиным. 

В августе коллектив цеха работал с на
растающим под'емом и выполнил месяч
ный план по выдаче проката на 101,3 
процента. Особенно успешно справились с 
заданием трудящиеся второго блуминга. 
где начальником коммунист т. Ковальчук. 
Здесь перекрыты средне-прогрессивные нор
мы производительности в горячий час, 
принятые на совещании металлургов Ура
ла и Востока. Вторая бригада этого блу
минга под руководством начальника смены 
т, Меснянкина и старшего оператора Гонча
рова выдала 3250 тонн металла сверх пла
на, а бригада коммуниста т. Синьковского 
\i ставшего оператора коммуниста т. Ти-
щенко — 2778 тонн. 

На ад'юстаже образцы высокой произ
водительности труда показали вырубщики 
начальника участка т. Семенова. Здесь от

личилось звено т. Михалевич, выполнив
шее план на 217 процентов и добившееся 
оыработки 20,4 тонны на смено-молоток, 
жачительно перевыполнили нормы звенья 
тт. Титова, Кучукова и другие. 

Трудящимися цеха уже обсуждены и 
приняты обязательства на сентябрь: вы
полнить план по всаду и подаче металла 
па 102 процента, по вырубке — на 101 
процент, снизить брак до 0,05 процента, 
снизить оплавление слитков в нагрева
тельных колодцах, сэкономить 2 процента 
топлива и электроэнергии. 

Передовые смены успешно реализую! 
эти обязательства. Коллектив второго блу
минга за- пять дней сентября выполнил 
план на 103,8 процента. Впереди идет 
третья бригада начальника смены т. Синь
ковского и старшего оператора коммуниста 
Гищекко, обжавшая сверх плана 805 тонн 
горячих слитков, В ногу с ней шагают 
бригады тт. Меснянкина и Черкасского. 

В. ЗАЙКО, секретарь партбюро 
обжимного цеха. 

Результаты действенного соревнования 

Трудовой подарок кошмольскс-молодежной С М Е Н Ы 
Выполняя взятые обязательства к 30-ле

тию ленинско-еталинского комсомола, кол-
^ л е к лив ком'" смол ьскочмолод ежшло стана 

«300» № 3 в августе дожтся высоких 
прэизьсдстгенных показателей: значитель
но перевыполнил месячный план. 

Свою долю вьвсоко>произ1водителмгото 
труда в выполнение плана внесла комсо
мол ьско-молодежная бригада молодого мас
тера т. Женина. В начале августа (рабочие 
смены заключили друг с другом индивиду
альные договоры. Бригада обязалась вы
полнить месячный план на 105 процентов, 
сэкономить 2 процента топлива и электро
энергии, снизить выпуск вторых: сортов 
до 0,5 пропоила. За выполнение этих обя
зательств развернулась упорная бо»рьба. 

На сменно-встречных собраниях мы об
суждали недостатки работы прошлой сдоены 
и принимали меры к их исправлению. 
Мастер Женин в течение смены успевает 
побывать на везх участках, внимательно 
следит за исправностью агрета^гш и всех 
клетей. 

] Весь коллектив, «бригады в августе раао-
I тал дружно и оргашо :гшг>. Сварщики, 
I вальцовщики и операторы печей 'заботят

ся о культурном, чистом состоянии своих 
' участков и агрегатов. Во время пер1 валки 
I черновых клетей бригада, как правило, 
экономит 10 минут. За счет выигранного 
на ;п их операциях времени мы добиваемся 
нг гышгния производительности стана, в 
результате чего взятые в начале месяца 
,5 язатегдьст в а н аша-^смена перевыпо л нил а. 

Особенно хороших трудовых успехов до-
аил ись старший сварщик Плешаков-, стар-
niiiii посадчик кш ом о теп. Корчагин, по
садчик Шилов, сварщик комсомолец Лалшн, 
оператор пятого поста комсомолка Хабйбу-
чша и многие другие. Своей дружна! ра• 
кжш коллектив' нашей смены об:си чдо я 
iF.ry:' те в ыпол тюние 11 роизво<д;гтв • nine го 
плана на 111 процентов. Это тРУДОв-оЗ 
подарок к ЗО-летию л они не к о-г тал пне ко го 
комсомола. 

К. КУЗЬМИН, профгруппорг треть
ей бригады стана «300» N°. 3. 

В котельно-ремонтном цехе широко раз
вернуто социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение плана третьего го
да пятилетки. 

Поэтому из месяца в месяц увеличивает
ся число стахановцев, далеко перенгагиув'-
тних новые нормы. За семь месяцев теку
щего года около 80 стахановцев досрочно 
рассчитались с годовым заданием. Первы
ми перевыполнили годовую норму вальцов
щики тт. Кузьмин, Гришин, кузнецы 
гг. Трусов и М. Галеев, электросварщики 
тт. Шатунов, Ахремович, t Глезер, Мил о в, 
автогенщики тт. Антипов, Дашков и мно
гие другие. 

Но не только отдельные передовики до
бились стахановских показателей. У нас 
есть немало бригад, которые всем свош] 
коллективом уже рассчитались с годовой 

программой. В первых рядах идут комсо-
молшко-молодежные бригады сборщиков, 
которыми руководят коммунист т. Сойхер, 
комсомольцы тт. Корнилов, Николаев, 
Глушко. Вместе с ними перевыполнили го
довые нормы бригады монтажников под 
руководством тт, Разинкина и Фокина. 

К числу бригад, досрочно рассчитавших
ся с годовой нормой, в августе прибави
лись также бригады сборщиков т. Мясни-
кова и монтажников т. Дубинина. Сборщи
ки выполнили месячную норму на 151 
пропоит и монтажники — на 231 проц. 

Котельщики и особенно комсомольско-
мслодежные бригады развернули еще более 
успешную борьбу на вахте в честь 30-ле
тия ВЛКСМ. 

В. РОМАНОВ, председатель цехово
го комитета котельно-рзментнеге цзха. 

Успех сталеваров Валюженец и Родичева 
Сталевар третного мартеновского цеха 

Валюженец соревнуется со сталеваром 
второго нзха Селивановым. В августе он 
сварил одну скоростную плавку и 314 
тонн сверхплановой стали. Вместе с други
ми сталеварами печи Валюженец снял; с 
одного квадратного метра пода на 670 ки
лограммов стали 'больно, чем запланиро
вано. 

Его примеру следует сталевар Родичев. 

В августе он сварил сверх плана 206 тонн 
стали и с одного квадратного метра -пода 
печи снял на 020 килограммов стали боль
ше плана. Сч°т нового месяца т. Родичев 
открыл скоростной плавкой, которую вы
дал йот руководством мастера т. Рожкова 
2 сентября. 

М. РАКОВ, нормировщик третье
го мартеновского цеха. 

О 30-летии ВЛКСМ 


