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Настойчивое внедрение опыта передови
ков соревнования, новаторов производства— 
путь к дальнейшему мощному под'ему народ
ного хозяйства,, к неуклонному росту произ
водительности труда, к новым успехам ком
мунистического строительства. 

(„Правда"). 

Всемерно п о д д е р ж а т ь 
патриотический почин стахановцев 

Через два с половиной месяца трудящие
ся Советского Союза и свободолюбивые на
роды мира будут праздновать великий 

кмраздник всего трудящегося человечества— 
ТЗЗ-ю годовщину Великой Октябрьской со

циалистической революции. В нынешнем 
году Подготовка к празднованию годовщи
ны Октября проходит в обстановке борьбы 
всех честных людей земного шара за мир, 
против поджигателей новой войны. 

Вместе со всем народом советской стра
ны магнитогорские металлурги с честью 
несут почетную стахановскую вахту мира. 
Передовые доменщики, сталеплавильщики, 
прокатчики изо дня в день дают сотни и 
тысячи тоин сверхпланового .металла. Об
разцовый [Пример трудовой доблести пока
зывает коллектив доменного цеха. Он зна
чительно перевыполнил двадцатидневный 
план августа, выплавил дополнительно к 
заданию многие тысячи тонн чугуна. От
лично работают-все печи. Развернув соци
алистическое соревнование за высокюэконо-
мичную работу, доменщики сэкономили за 
счет бережного расхода сырья, материала и 
топлива сотни тысяч рублей. 

Славно трудятся передовые сталевары. 
Молодой сталевар-скоростник т. Андриев
ский, работающий на первой печи, еще 
10 августа закончил восьмимесячную про
грамму. Он сварил 78 скоростных плавок, 
прогрессивную норму выполнил больше, 
чем за девять месяцев. 19 августа закон,-
чили программу восьми месяцев сталевары 
шестой печи тт. Мухутдинов и Пряников, 
сварившие больше 150 скоростных плавок. 
Коллектив третьей мартеновской печи, 
на которой работают инициаторы соревно
вания за высокопроизводительную эконо
мичную работу тт. Захаров, Семенов и Зи-
нуров, с начала года уже сэкономил 590 
тысяч рублей. Близки к выполнению про
граммы восьми месяцев сталевары тт. Ку-
рочкин, Шамсутдинов, Лапаев, Еазыров и 
другие. 

Однако, следует отметить, что, несмотря 
на успехи передовиков, в целом первый 
мартеновский цех в последние дни августа 
ухудшил свою работу, не выполнил план 
первых двух декад .августа. Коллектив пе

к а , не раз доказывавший образцы етаха-
иовского труда, обязан с новой силой раз
вернуть социалистическое соревнование и 
вернуть себе былую славу, с честью вы
полнить и йеревьшолнить свои обязатель
ства в социалистическом соревновании. ' 

В большом долгу перед Родиной 'марте
новцы второго цеха. Они недодали стране 
много металла. Перед коллективом цеха 
стоит сейчас первейшая задача: ликвиди
ровать отставание, не только покрыть всю 
задолженность по стали, но и давать сверх
плановый металл. 

Улучшают работу сталеплавильщики 
третьего цеха. В результате социалистиче
ского соревнования, которое особенно широ
ко развернулось в этом месяце, цех пере
выполняет план. Образцы стахановского 

труда показывают сталевары тт. Ефимов, 
Шарапов, Рудаков, Вавилов, Родичев и До-
рошев. Однако мартеновцы третьего цеха 
должны помнить, что задолжали стране 
.очень много металла и обязаны вернуть 
его как можно быстрее. 

В августе с недовыполнением плана иДут 
многие коллективы прокатчиков. Они так
же должны преодолеть отставание п пере
выполнять свои обязательства. 

Позавчера в нашей газете было опубли
ковано письмо участников областного со
вещания стахановцев 'промышленности ко 
всем рабочим и работницам, мастерам, ин
женерам, техникам и служащим промыш
ленности и транспорта Челябинской обла
сти с призывом ознаменовать 33-ю годов
щину Великого Октября новыми трудовы
ми успехами. Они призвали всех тружени
ков промышленности и транспорта Южного 
Урала развернуть предоктябрьское социали
стическое соревнование, настойчиво выяв
лять все новые неиспользованные внут
ренние возможности, неуклонно повышать 
производительность труда, выполнить до
срочно план последнего года послевоенной 
сталинской пятилетки каждым рабочим, 
каждой бригадой, каждым цехом, каждым 
предприятием. 

Участники совещания взяли на себя 
конкретные обязательства в предоктябрь
ском социалистическом соревновании. Знат
ный сталевар Магнитки Владимир Захаров 
от имени коллектива третьей мартеновской 
печи дал слово ознаменовать 33-ю годов
щину Октября дальнейшим успешным вы
полнением своих обязательств. Машинист 
экскаватора железного рудника горы Маг
нитной т. Сосед вступил в соревнование с 
машинистом экскаватора треста «Еоркин-
уголь» т. Панариным. Тов. Сосед обязался 
закончить годовой план к 33-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, давать продукцию только от
личного качества. За счет удлинения сро
ка межремонтных работ экскаватора, эко
номии электроэнергии и материалов, а так
же за счет извлечения большего количест
ва руды т. Сосед решил "сэкономить 25 ты
сяч рублей. 

Нет сомнения, что инициатива передо
вых людей промышленности и транспорта 

I нашей области будет горячо одобрена и 
' поддержана всеми металлургами Сталин
ской Магнитки. По примеру участников 
совещания — инициаторов предоктябрь
ского социалистического соревнования — 
каждый трудящийся нашего комбината 
возьмет на себя конкретные обязатель
ства и с честью их выполнит к дню вели
кого праздника. 

Вперед, к новым успехам в труде! Встре
тим 33-ю годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции новыми, не
виданными стахановскими делами! Пусть 
самоотверженный труд металлургов Маг
нитки послужит новым мощным вкладом в 
укрепление дела мира! 

Великому Октябрю-достойную встречу! 
Дадим больше сверхплановой стали 

в подарок Родине 
Когда сталевары и подручные нашей 

мартеновской печи № 6 прочитали в газе
тах призыв передовых людей промышленно
сти Челябинской области развернуть социа
листическое соревнование за достойную 
встречу 33-й годовщины Октября, то реши
ли еще больше умножить свои силы и до
биться первенства в соревновании в честь 
великого праздника. 

В последнее время, неся стахановскую 
вахту мира, коллектив печи достиг хоро
ших показателей. Все бригады досрочно 
выполнили программу восьми месяцев, сва
рили с начала года больше 150 скоростных 
плавок и сэкономили сырья, материалов и 
топлива свыше, чем на 100 тысяч рублей. 
Я досрочно завершил восьмимесячный план, 
а 22 августа выполнил свое авгу':т/>вскоо 
обязательство. С начала месяца мною выда
на не одна сотня тонн стали сверх плана. 

Победа досталась нелегко. Вместе " со 
свош бригадой пришлось приложить много 
труда, чтобы притти к намеченной цели. 
Мои подручные были верными помощника
ми в труде. Несмотря на то, что все они 
молодые и работают на производстве орав* 

нительно недавно, па них можно положить
ся — дело изучили хорошо. Галей Шары
пов отлично справляется с обязанностями 
первого подручного, Федор Сергеев, Виктор 

1 Кизеров и Павел Макагонов успешно вылол-
j няют работу, которую нужно вести вторз-
| му, третьему к четвертому подручным. Все 
j четверо настойчиво овладевают сталепла-
| внльным делом, всегда спрашивают, если 
| что им не ясно. Не сомневаюсь, что они 
! будут хорошими сталеварами, 
j Дружные коллективы и у моего сменщика 

— сталевара т. Мухутдинова, и у сталева
ра т. Курочкина, которого сменяю я. Друж
ной, сплоченной работой они также доби
лись отличных результатов. 

Желая достойно встретить великий все
народный праздник—33-ю годовщину Ок
тября, я обязуюсь приложить еще больше 
усилий к тому, чтобы дать в подарок Роди
не новые и новые сотни сверхпланового ме
талла, сэкономить многие тысячи рублей 
государственных средств. 4 

В. П Р Я Н И К О В , сталевар шестой 
печи первого мартеновского цеха. 

Горячо поддерживаем начинание передовиков 
Коллектив нашей третьей доменной печи 

сейчас идет передовым в цехе в социали
стическом соревновании на стахановской 
вахте мира. Мы выполнили план 22 дней 
августа на 106 процентов. Однако, глав
ным нашим достижением является то, что 
сумели добиться экономии десяти кило
граммов кокса на каждой тонне выплав
ленного чугуна. Все другие печи работают 
с перерасходом кокса. 

Лучше всех у нас и другие экономиче
ские показатели. Достаточно сказать, что 
из 173 тысяч рублей экономии, которой 
достиг цех в первой шлошне августа, почти 
92 тысячи сэкономили мы. Этого нам уда
лось добиться путем глубокого продумы
вания своей работы, ежедневного планиро
вания, путем очень бережного отношения к 
топливу, сырью и материалам. Например, 
мы не перерасходовали ни одного кило

грамма железной руды, сэкономили значи
тельное количество марганцевой руды. 

В июле первенство в соревновании доби
лись доменщики первой печи. Им было 
вручено переходящее Красное знамя завко
ма металлургов. Мы Доставили себе задачу 
в августе завоевать это знамя и не отда
вать его больше никому.' Воодушевленный 
новым патриотическим под'емом, вызван
ным развертыванием социалистического со
ревнования в честь 33-й годовщины Ок-

; тября, коллектив нашей печи берет на се
бя обязательство добиться к празднику но
вых успехов в труде и выйти победителем 
в предоктябрьском соревновании. 

I Д. ОРЛОВ, С. ЧЕРКАСОВ, Г. Д У Ш 
К И Н , мастера третьей доменной пе-

1 чи , И. Ц И Р У Л Ь Н И К О В , С. БЛО-
Х И Н , горновые. 

Будем в первых рядах 

Уборка урожая в совхозах комбината 
В совхозах нашего металлургического 

комбината созревает богатый урожай зерно
вых культур, овощей и картофеля. С 16 
августа во всех хозяйствах ОРСа началась 
массовая уборка хлеба. 

Дружно и организованно идет уборка 
зерновых культур в Молочно-шошном сов
хозе, где директором т. Бобровский. За пер
вые дни уборки здесь уже скошено свыше 
тысячи гектаров хлеба. Коллектив совхоза 
первым сдал государству многие сотни 
центнеров зерна шюощ урожая. 

Особенно высокий урожай вырастил кол
лектив совхоза «Муравейник» (директор 
т. Суворов). Однако в первые дни уборки 
хлеба здесь вскрылись серьезные недостат
ки. Имеющиеся автомашины в совхозе не 
обеспечивают бесперебойную отвозку хлеба 
от комбайнов. В результате чего) комбай
ны простаивают 35 процентов своего рабо

чего времени. По приказу директоре ком
бината начальник автобазы т. Боков дол
жен был выслать в совхоз «Муравейник» 
15 августа 4 автомашины,*но выслал две 
автомашины 18 августа, одну — 22, а 
четвертой автомашины и по сей день нет. 
Надо со всей решительностью устранить 
эти недостатки и создать все условия для 
бесперебойной работы комбайнов в совхозе 
«Муравейник». 

За первые дни массовой уборки в сов-
xoi3ax ЖОС и «Поля орошения» убрано 
25 процентов посевов зерновых. 

Среди трудящихся совхозов сейчас ши
роко развертывается социалистическое со
ревнование за то, чтобы полностью ис
пользовать технику, во-время и без потерь 
убрать богатый урожай. 

С. ВАСИЛЬЕВ, и. о. начальника 
сельхозеектора ОРСа комбината. 

Отвечая на обращение участников об
ластного совещания стахановцев промыш
ленности, наша комсомольско-молодежная 
бригада формовщиков чутуно-литейного 
цеха становится на стахановскую вахту 
и обязуется работать так, чтобы ознаме
новать 33-ю годовщину Великого Октября 
новыми успехами в туруде. 

На стахановской вахте мира в июле 
наша бригада значительно перевыполнила 
в;зятые обязательства по формовочным ра
ботам и выдала продукцию высокого каче
ства. За достигнутые успехи бригаде при
своено звание бригады отличного качества. 

С первых дней августа мы также зна
чительно перевыполняем нормы выработки 
и добились дальнейшего повышения ка

чества продукции, снизив брак на два с 
половиной процента против лимита. 

Включаясь в предоктябрьское социали
стическое соревнование, наша комсомоль
ски-молодежная бригада берет обязательство 
выполнить производственную программу не 
ниже 150 процентов, ^ обеспечить выдачу 
продукции только высокого качества. 

Мы поставили перед собой задачу — 
работать так, чтобы быть в первых рядах 
на стахановской вахте в честь 33-й годов
щины Великого Октября. 

Ю. Л У Т О В И Н О В , бригадир комсо-
мольско-молодежной бригады фор
мовщиков. 

В. Г У С Т О К А Ш И Н , формовщик. 

Повышают темпы производства 
Сталеплавильщики третьего мартеновско

го цеха, борясь за преодоление отставания, 
с первых дней августа повышают темны 
производства, выдают сверхплановый ме
талл. 

22 августа сталевары цеха сварили 9 
скоростных плавок, на которых сэкономле
но 12 часов рабочего времени печей. В 
этот день коллектив цеха выдал сотни 
тони стали дополнительно к заданию. 

Сталевары тт. Вавилов, Филимошин, Ла
рин и Валюжеиец сварили плавки на 2 
часа раньше графика и каждый из них 
выдал многие десятки тони сверхплановой 
стали. 

Сталевар т. Рукин сварил плавку на 
полтора часа раньше -графика и выдал, 
десятки тонн металла дополнительно к за-' 
данию. 

Н. К О В А Л Е В . 


