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ПВТОРНИК 
19 ОКТЯБРЯ 
„ 1 9 4 8 сои 
Цем 15 код. 

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

Товарищи сталеплавильщики/ 
Следуйте примеру передовых, умножайте 

стахановские успехи за освоение новых про
грессивных норм, за достойную встречу 31-й 
годовщины Великого Октября! 

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА 
СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 

Организующая сила социалистического 
. соревнования советских патриотов за до

срочное выио-лншие плана восстаиоштенш 
и развития народного хозяйства с каждым 
днем проявляется в новых достижениях 
социалистического труда!. Почетное место 
в борьбе за досрочное выполнение плана 
послевоенной пятилетки отведено металлур
гам Сталинской Магнитки. 

Н а состоявшихся недавно партийных соб
раниях и общезаводской профсоюзной кон
ференции были подведены итоги творческо
го соревнования металлургов за достойное 
выполнение клятвы великому в о ж д ю , 
вскрыты недочеты в работе отдельных 
звеньев. Серьезные требования предъявлены 
сталеплавильщикам. В целом наш комбинат 
оправляется с заданием по выдаче стали. 
О д а а к о в работе мартеновских цехов много 
серьезных недостатков. Здесь часто допу
скаются нарушения технологии, что сни
жает показатели передовиков, не дает воз
можности полностью использовать все ре
зервы для повышения •производительности 
труда. 

tB сентябре отлично работали мартеновцы 
первого цеха. Здесь с е м стали с одного 
квадратного метра пода печи—основной по
казатель освоения среднепрогрессивных 
норм;—составил 6,22 тоиньк при норме — 
6,15 тонны1. Сталевары тт. Скоморохов, Гав-
рин, Шиховцев , Лапаев, Мухутдинов выпол
нили агрегатные нормы более чем на 130 
процентов. В смене т. Заверюхи Bice стале
вары в среднем- .выполнили агрегатную нор
му на 127 процентов. Выдачей 52 скорост
ных плавок в цехе сэкономлено 35 тысяч 
рублей. 

Бригады первой и четвертой печей в 
сентябре сэкономили по 145 тонн условного 
топлива. Н а выплавке одной тонны стали 
сталевары тт. Зинуров и Смородин сэко
номили по 10 килограммов топлива, тт. За -
тонский и Сигбатулин—по 22 килограмма. 

Большой экономии топлива добились 
сталевары тт. Скоморохов, Гаврен, Ш и х о в 
цев. Мастера тт. Соколов, Захаров, Арта
монов, Дрипуи сэкономили 8578 килограм
мов дорогостоющего ферромарганца. 

С перевыполнением плана с'ема стали с 
одного квадратного метра пода трудятся и 
в третьем мартеновском цехе сталевары 
тт. Шкермантоа, Курилин, Князев. 

Н о наряду с достижениями в мартенов
ских цехах не изжиты грубые нарушения 
технологии. Здесь ослабили внимание к 
уходу за печами, примирились с бескуль
турностью на производстве. Э т о не замед
лило сказаться на быстроте износа сводов 
мартеновских печей. В о втором' мартетов-
ском цехе одной из существенных причин 
невыполнения сентябрьского плана были 
многочисленные поджоги сводов — десять 
поджогов на шести печах. И виновные в 
большинстве этих случаев сталевары Кали
нин и Ж у р ж а . 

И з неудовлетворительных итогов сентяб
ря не извлечены! уроки. В том же втором 
мартеновском цехе в октябре поджигали 
своды сталевары Ж у р ж а , Москалев., Л е с 
ников и Селиванов. 

В первом цехе сталевар т. Крючков, под
ручные тт. Гречишкин, Кулаков , Пастухов 
и мастер т. Сазонов 12 октября допустили 
плохую заправку порогов большегрузной 
печи № 2, упустили плавку через порог и 
на много часов нарушили работу первой и 
второй печей. Машинист завалочной маши
ны т. Беков небрежно подавал составы и 
сбил чугунный жолоб шестой печи. 

В этом ж е цехе мастера тт. Оглобля и 
Ж у к о в перерасходовали 1676 килограммов 
ферромарганца. М н о г о тонн условного топ
лива перерлсходовали сталевары печи № 2 0 
третьего мартеновского цеха. тт. Р у ш н , 
Я щ у к и другие. 

Металлурги дали нерушимое слово това
рищу Сталину бороться за освоение сред-
непрогрессивных норм. В предоктябрьском 
социалистическом соревновании они взяли 
повышенные обязательства!. И эти обяза
тельства должны быть выполнены!. В а ж 
нейшая задача партийных организаций мар
теновских цехов — по-боевому возглавить 
социалистическое соревнование сталепла-
ВИЛЫЦ1ИКО© за освоение новых прогрессив
ных норм на всех участках и обеспечить 
досрочное выполнение плана третьего, ре
шающего года послевоенной пятилетки. 

Пятилетку — в четыре года! 

Выше знамя социалистического соревнования! 

НОВЫЙ УСПЕХ МОЛОДЕЖНОГО КОЛЛЕКТИВА 
На ваште в честь тридцатилетия ВЛКСМ 

коллектив! сталедаашгльпрков жомшмОль-
ско-молодежной печи Jsfs 6 первоцто марте
новского цеха добился новых успжо®. 17 
октяоря он дюсрото завершил план 
одиннадцати месяцев. 

С начала года мартеновцы этой печи 
старили 92 скоростные платой и добились 
с'ема стали с одного ш<адратиого метра по-

р печи по 6,37 тоеты вместо 5,45 тонны 
по плану, 

Начинал выдавать стать в счют послед
него месяца текущего года, сталевар ком
сомолец Петр Лапаев иод руков-одством ма
стера* т. Дригуна 17 октября выдал скоро
стную плашу на час раньше графика. 

А. А В Д О Н И Н А , рлановик первого, 
( мартеновского цеха. 

Впереди смена и н ж е н е р а Милихина 
На стане «300» № 1 сортопрокатного 

цеха комсомольсшо-молсдежная бригада ин
женера Милихина веяла, на себя обязатель
ство — к юбилею ВЛКСМ реализовать про
изводственное задание на 110 процентов. 

Молодые прокатчики подкрепляют с»о>е 
слово стакановскими делами. За 17 дней 
октября они прокатали 1127 тонн металла 
сверх плана. 

Большое внимание здесь уделяется орга
низации работы. Коллектив спаян крепдоой 
производств еншй дружбой, дисциплиниро
ван. Комсомольцы валырвнрки Зуханов, 
Черноморец четко обеспечивают правиль
ную настройку стана, строго следят за вы

полнением тшютрукции (по технологии про
катки, оператор комсомолка Никулина ус
пешно обеспечивает ритмичную работу 
стана. Весь коллектив трудится по-комсо
мольски, четко, ровно-, без задержек.. Моло
дые прокатчики упорно удерживают пер
венство в соревновании с бригадой началь
ника смены Зуева. 

Нет сомнения в том, что они с честью 
выполнят свои обязательства и порадуют 
Родину новыми трудными подарками: в 
чбсть 30-летия ВЛКСМ. 

А. П И Н Е Г И Н , обер-мастер стана 
« 3 0 0 » № 1 сортопрокатного цеха. 

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ 
Идя навстречу 30-летию ВЛКСМ и 31-й 

годовщине Великого Октября, коллектив 
сортопрокатчиков комсомольскочмолодежно-
го стана «300» № 3 успешно вшюлняет 
обязательства в соревновании. Задание 17 
дней текущеопо месяца он реализовал на 

106,4 процента. Здесь лучших результатов 
до-билась бригада начальника смены Суда-
кова и мастера Женина, выдавшая 504 
тонны металла сверх плата. Коллективы 
смен Салтыкова и Гринберга также про
катали сотни тонн металла сверх плана. 

О 
Готовимся к славной годовщине 

Молодые сталеплавильщики комсомоль-
ско-молодежнык печей № 6 и № 4 перво
го мартеновсюто цеха хорошо (готовятся к 
славной годовщине комшмола. Свои повы
шенные обязательства они ежедневно 
подкрепляют стахановскими делами. 

Подготовка,, к славншу юбилею знаме
нуется не только достижением лучших про
изводственных показателей. Мы два раза 
в поделю выпускаем «Боевые листки», в 
которых освещаам ход подготовки к юби
лею. Сейчас бюро ВЛКСМ готовит фото
монтаж к 30-летию ВЛКСМ,, в котором бу
дет отображен рост передовых комсомоль

цев и молодежи. В частности, мы покажем 
как комсомолец Владимир Захаров. 1925 
ища рождения, работая в цехе шесть лет, 
достиг квалификации мастера производ
ства. 

Готовясь к славной годовщине (комсомо
ла», передовая молодежь це*ха вступает в ря
ды Лонннс'ко-Сталивркого комсомола. В 
сентябре наша комсомольская организация 
приняла в свои ряды восемь человек, 
среди них лучшие подручны® сталеваров 
тт. Вандынюв, Кугенев, Бекасов* и другие. 

Т. СВЕРДЛОВА, секретарь бюро 
ВЛКСМ первого мартеновского цеха. 

Присуждение переходящих Красных знамен 
передовым предприятиям 

Рассмотрев итоги социал'истического со
ревнования промышленных предприятий 
области за сентябрь 1948 года, исполком 
областного Совета депутатов трудящихся 
и бюро обкома ВКП(б) решили присудить 
переходящие Красные знама коллективам 
(предприятий, добившимся в> прошлом 
месяце успешного выполнения социалисти
ческих обязательств, улучшения технико-
э^кономичшшх показателей, внедрения 
культуры па производстве. 

Среди предприятий, удрстю*ишашя пе
реходящего Красного знамши,—(коллектив 
Машнитощшкого м«ет.аллурвче1С1К0!го комби
ната имени Сталина,. 

В сентябре комбинат выполнил план по 

руде на 103,9 проц., по чугуну — на 
104,5 проц., по стали—на 100,3 проц., 
прожату — на 103,8 проц. Коллектив 
ком!б'ината в августе шшш себесмяшеть 
продукции и сэкономил 11.132 тысячи 
рублей, а за восемь месяце©—36.300 ты
сяч рублей. 

Присуждено переходящее Красное знамя 
и коллективу Магнитощюкой ЦЭС (на
чальник т. Абраменко, секретарь парторга
низации т. Голлацд), «выполнившему план 
по выработке электроэнергии на 100 про
центов, сэкономившему 270 тош условно
го топлива и 281 тысячу киловатгчасов 
электроэнергии. 

На совестном заседании заводште ко
митета металлургш и заводоуправления 
подведены итоги соревнования коллокти-
во1в цехов и агрегатов в сентябре. Пере
довым коллективам присуждены переходя
щие красные знамена заводского комитета 
металлургов. 

Переходящее Крашое знамя заозкома 
оставлено!—коллективу ЛВС № 1 (наг 
чальник т. Березин, секретарь партбюро 
т. Лебеде®, пред. цехкома т. Вальдман, 
«секретарь бюро* ВЛКСМ т. Перевалов), вы
полнившему план по «электроэнергии на 
113,6 процента, сшономивпгему 333 ты
сячи киловатт-часш электроэнергии. 

Перходящее Красное знамя завкома ме
таллургов для лучшей домны—тллективу 
доменной печи № 4, выполнившему план 
на 106,8 процента при высоких показа
телях выполнения средне-проирассивных 
норм. 

Переходящее Крашое знамя зашша 
передано от коллектива мартешвшюй пе
чи N° 4 коллективу мартеновской печи 
JJ5 6, выШюлнивнгеэду план сентября на 
131,6 процента. 

Переходящее Красною знамя завкома 
для лучшего юортопрокатиого цеха переда
но от стана «300» № 3 коллективу ста
на «300» № 2, овьвпошшившему сентябрь-
сети план на П О процентов. 

Решено также оставить переходящее 
Крашое знамя завкома коллективу 7-8-й 
коксовых батарей, выполнившему план 
то выдаче металлургичеашго кокса на 
100,9 процента. 

На снимке: одна из луч-шик. токарей ос
новного механического даха ^комсомолка 
Анастасия Кузовкова. Н а стаханонакой (вах
те в честь 30-летия В Л К С М она вьигохши-
ла нормы выработки в сентябре на 177 
процентов. Фото П . Рудакова. 

ЗНАМЯ ЗАВКОМА 
ПЕРЕДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ 

С Е М И Н А Р РЕДАКТОРОВ 

И ЧЛЕНОВ Р Е Д К О Л Л Е Г И Й СТЕНГАЗЕТ 
Сегодня, 20 октября, в помещении редак

ции заводской газеты «Магнитогорский 
металл» (Дворец культуры трудовых резер
вов, первый этаж) состоится семинар ре
дакторов и членов редколлегий стенных 
газет, посвященный подготовке стенной пе
чати к 31-й годовщине Великого Октября 
и 30-летию В Л К О М . 

«Начало семинара в 6 часов вечера, 


