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

Необходимо сделать достижения новаторов 
производства достоянием всей массы рабо
чих, поднять производительность труда, еже
дневно добиваться высоких показателей в 
каждой бригаде, в каждом цехе, на каждом 
Предприятии. („Правда"). 

Прошедший в обстановке единодушного 
под'ема слет молодых стахановцев и пуб
ликуемые ответы на телеграммы кузнецких 
молодых металлургов показывают, что мо-

^ к е ж ь обоих крупнейших металлургиче-
Щ р х предприятий страны высоко несет 

знамя социалистического соревнования и, 
укрепляя трудовую дружбу, идет к новым 
успехам в борьбе за досрочное завершение 
плана послевоенной сталинской пятилетки. 

Кузнецк и Магнитогорск разделяют ты
сячи километров, но наша советская дей
ствительность показывает, что для социа
листического соревнования и трудового со
дружества не существует географических 
пространств, как бы они велики ни были. 
Самоотверженно трудятся молодые метал
лурги Кузнецкого комбината. Славные по
беды одерживают они в борьбе за непре
станный по д'ем производства металла. Моло
дежь Сталинской Магнитки также не же
лает уступить первенства в соревновании. 
Свыше 200 комсомольско-молодежных бри
гад в цехах нашего комбината по-боевому 
борются за досрочное выполнение производ
ственного плана, за выпуск продукции вы
сокого качества. 

Четырем коллективам-победителям по 
итогам соревнования за третий квартал те
кущего «года на слете молодых стаханов
цев нашего комбината вручены переходя
щие Красные знамена горкома ВЛКСМ, 
завкома комсомола и завкома металлургов, 
53 бригады, об'еднняющие сотни нашей 
молодежи, успешно борются за выпуск 
продукции отличного качества. Комсомоль-
ско-молодежная бригада проволочно-штрип-
сового цеха, работающая на стане «300» 
Ш 2, за девять месяцев, по сравнению с 
тем же периодом минувшего года, обеспе
чила рост производства на 15 процентов. 
За 20 дней Октября эта бригада выдала 
несколько сот тонн сверхпланового 
металла и значительно снизила брак и вы
ход вторых сортов. Не меньшие успехи за
воеваны комсомольско-молодежными кол
лективами коксового, сортопрокатного, пер
вого и второго мартеновского цехов и осо
бенно молодыми доменщиками. 

Сила социалистического соревнования 
как раз и, состоит в том, что оно рождает 
творческую инициативу. Отвечая на теле
граммы кузнечан, наши молодые доменщики 
предлагают им расширить размах соревнова
ния с тем расчетом, чтобы оно проходило по 
всему металлургическому циклу, включая и 
производство чугуна. В своем ответе ста
левару Кузнецкого комбината Александру 
Шашкову молодой мастер производства 
первого мартеновского цеха нашего завода 
Владимир Захаров от имени коллектива 

руководимого им блока печей дал обязатель
ства, превышающие по с 'ему стали с квад
ратного метра площади пода печи на 300 
килограммов показатели кузнецкого стаха
новца. 

Токарь-комсомолец основного механиче
ского цеха Константин Григорьев скорость 
^ В а н и я в одну минуту увеличил в три ра-
Щщ против установленной нормы. ч 

*Но советская молодежь не знает преде-
лов, дающих право на самоуспокоение, она 
идет со всем пылом своего энтузиазма к но
вым творческим дерзаниям, к новым дости
жениям в труде. Пусть еще сильнее укреп
ляется содружество молодежи двух гиган
тов черной металлургии. Чем крепче будут 
связи товарищеской дружбы, тем ярче бу
дут трудовые победы наших молодых ме
таллургов. 

Ширится (ядаалистическоб соревнование 
среди шшектива обжимного цеха за вы
полнение октябрьского плана. Изо дня в 
день обжимщики добиваются высоких по
казателей. 

Особенно успешно работает на третьем 
бщштъ бригада инженера т. Высоцкого. 
За две декады текущего месяца эта бригада 
ррокатала сотни тонн стальных слитков 
сверх плана, а 20 октября выполнилазада
ние на 109,9 процента. На втором блуминте 
внереда идет смена т. Синьковюкого и стар
шего, оператора Дщеико. 

На нагревательных колодцах образцово 
работают мастера тт. Таекаев, Усенок*, а 
также сварщвжи Лялько и Осляков. 

В. ФЕЙГИН, инженер обжимного цеха. 

С честью выполним взятые обязательства! 

Телеграмма молодых металлургов Кузнец
кого комбината к :прокатчикам Магнитки 
была тепло встречена коллективом нашей 
комсомольско-молодежной бригады стана, 
«300» 3. 

Ознакомившись с трудовыми достижения
ми молодых сортопрокатчиков Кузнецка, 
коллектив нашей бригады единодушно ре
шил еще шире -развернуть социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение го
дового плана и высокое качество продук
ции. С начала года наша бригада выдала 
согни тонн высококач1Ш5твенного металла 
сверх плана. Образцы стахановского труда 
в смене показывают валъцовпщк т. Кузь

мин, резчик Пошдов, оператор т. Хабабу-
лина и другие. 

Отвечая молодым металлургам Кузиецко-
го комбината,, мы берем обязательства быть 
в первых рядах предоктябрьского социали
стического соревнования, работать так, что
бы выдать сверх месячного плана не менее 
700 тонн прожата отличного качества. 

И. ЖЕНИН, мастер комсомольско-
молодежной бригады стана «300» 
№ 3 . / \ / 

А. ШИШ0В, старший вальцовщик. 
Н. КАШИРИНА, оператор, групп-
комсорг. 

Комсомольцы и молодежь коксового цеха 
Сталинской Магнитки выражают горячую 
благодарность молодым коксовикам Кузнец
ка за их инициативу поделиться стаханов
ским опытом. Мы в свою очередь рады рас
сказать о ^славных делах молодых кдасови-
ков Магнитки. 

Комсомольско-молодежяые бригады коксо
вых печей, возглавляемые' начальниками 
смен тт. Коротииым, Степаншьш, за девять 
меся>цев этого года выдали тысячи тонн 
сверхпланового кокса и дали экономии свы
ше 950 тысяч рублей. Комсомольско-моло-
цежная бригада углеподготовш второго 
блока, возглавляемая начальником смены 
т. Разиным и комсоргом Яценко, превзошла 
девятимесячное задание по выдаче шихты 
на -несколько тысяч тонн, сэкономив 
478 тысяч 800 рублей. 

В честь 31-й годовщины Леяинско-
Сташииского комсомола и ,32-й годовщины 
Октября молодежные бригады нашего цеха 
за 16 дней текущего месяца выдали на 
всех участках производства многие тысячи 
тонн сверхпланового кокса, а домсомоль-
око-молодежная бригада угольного склада, 
возглавляемая начальником смены т. Каза-

Пусть крепнет наша дружба 
ковым и комсоргом Шерстобитовым* доби
лась увеличения под'ема углей со* склада 
на 70 процентов, 

Комсомольско-молодежные бригады наше
го цеха идут в авангарде прадраедничного 
социалистического соревнования по всем 
показателям. Неутомимую доблесть в труде 
проявляют кшшюдьцы: машинист двере-
экстрактора Димитрий Мельников, газовый 
мастер Александр Бобылев, двереврй Жущу-
сов, моторист углеподготовки Аня Мельни
кова, машинист портального крана Федор 
Колесников, токарь механической мастерской 
Мария Егорова, аппаратчики тт. Таборсшй 
и Жаднов. ! 

Пусть (крепнет дружба молод'лх коксови-
ков Кузнецка и Сталинской Машитки. По
можем нашим металлургам выдавать боль
ше чугуна, стали и проката в фонд даль
нейшего укрепления могущества нашей 
Родины! 

По поручению комсомольско-моло-
дежного коллектива коксового цеха: 

Н, СТЕПАНОВ, начальник смены 
коксовых печей; В. ПЕТРОВ, брига
дир слесарей; Д. БЕКРЕЕВ, секре
тарь бюро ВЛКСМ коксового цеха. 

Будем в первых рядах соревнования 
Мы всесторонне обсудили телеграмму 

комсомольско-молоджной бригады средне-
сортного стана Кузнецкого комбината и в 
свою очередь готовы поделиться нашими 
успеха» в предоктябрьском' социалистиче
ском соревновании, в борьбе за сокращение 
сроков выполнения плана послевоенной пя
тилетки. 

За девять месяцев этого года наша пер
вая бригада вышла на первое место по це
ху, выполнив задание на 102,2 процента, 
брак продукции за это время сведен до 
0,2 процента,, а выход вторых сортов со
ставляет сотые доли процента. 

За девять месяцев текущего года мы 
увеличили производство проката по сравне
нию с тем же периодом прошлого года на 
15 процентов. 

Готовя стахановскую встречу празднику, 
бригада особенно успешно справляется с 
'заданием в октябре. За 20 дней она уже 
прокатала несколько сот тонн сверхплано
вого металла при браке 0,07 процента й 

три выходе вторых сортов 0,01 процента, 
Такие стахановские успехи завоевыва

лись в упорном труде Успех дела решали 
передовые люди, овладевшие техникой про
катного производства, вальцовщик-комму
нист Медведев, старший вальцовщик Кня
зев, старший сварщик коммунист Выбор-
нов, {комсомольцы Сащеаков, Михеев и дру
гие. 

Коллектив нашей бригады комсомольско-
молодежного стана сделает все необходимое, 
чтобы умножить свои успехи в соревнова
нии за выпуск высококачественного про
ката. На стахановской вахте в честь 32-й 
годовщины Октября порадуем нашу Родину 
самоотверженным трудом.̂  

А. СИНЕЛЬНИКОВ, старший валь
цовщик комсомольско-мелодежной 
бригады стана «300» № 2 прово-
лочно-штрипсового цеха; М. ЛИ-
ШАНСКИЙ, сварщик; Л. H0CAEBA, 
секретарь бюро ВЛКСМ. 

Завершили десятимесячный план 
Передовые сталетлавильщики третьего 

мартеновского цеха с каждым днем умно
жают свои успехи в предоктябрьском со
циалистическом соревновании. 

На стахановской вахте § честь 32-й го
довщины Октября первыми в цехе завер
шили десятимесячный план сталевары 

Трофимов, Летев и Таташев. Они уже вы
дали сотни тонн стали дополнительно к за
данию. 

Здесь также^убпешно работает сталевар 
т. Павленко. 20 октября он сварил скорост
ную плавку и выдал десятш тонн дали 
евч^плайа. -

&и октяоря зрительный зал городского 
театра имени Пушкина заполнили молодые 
металлурга нашего шйината, собравшиеся 
на стахановский слет. С докладом о работе 
кшешольско-молщежных бригад в треть
ем квартале текущего года выступил глав
ный инженер комбината т, Бурцев. 

На слеге были вручены переходящие 
Красные знамена молодежным коллективам-
победителям в соревновании. Секретарь гор
кома комсомола т. Филиппова знамя горко
ма ВЛКСМ вручает передовому иомсомодь-
ско-молодежному коллективу третьей марте
новской шт. V * 

Заместитель секретаря заводского коми
тета комсомола т. Оверддович Краевое зна
мя з а м ш а комсомола вручает лучшей на 
комбинате комсомольской организации пер
вого мартеншекого цеха. 

Председатель завкома металлургов т. Ру
мянцев вручил знамя завкома металлургов, 
завкома шмеоошла и заводоуправления код-
лективу комсомольегко-молодежной домен
ной лечи. •.; , Щ 

Знамя завкома комсомола,, завкома метал
лургов и заводоуправления, предназначен
ное для вспомогательных участков, пере
дается смене станочников мастера Морава 
из ремонтного куста м а р ш а . 

В (своих ответных выетушшиях пр^сша-
витеш молодежных коллективов, которым 
вручены переходящие Красные знамена, 
выразили горячую решимость молодежи не 
успокаиваться на достигнутом, совершенст
вовать методы труда и итти к далшейтта 
успехам в борьбе за досрочное завершение 
плана послевоенной пятилетки, 

Далее на слете в ответ на телеграммы 
молодых кузввдких металлургов с повы
шенными обязательствами выступили ма
стер производства первого мартеновского 
цеха. Владимир Захаров, мастер сортопро
катного цеха Иван Женин, вальцовщик 
прюшлючш-пирипсового цеха Адешвдр 
Синельников и секретарь бюро ВЛКОМ кок
сового цеха т. Бекреев, 

Участники слета, единодушно приняли 
обращение ко всем молодым, металлургам с 
21 октября стать на стахановскую вахту, 
еще шире развернуть социалистическое со
ревнование в честь 31-йодовщашы Лент-
еко-Сталинекого комсомола и 32-й годов
щины Великого Октября, 

Достойно встретим 32-ю годовщину Великого Октября! 

Наш ответ кузнечанам 

Содружество молодежи, 
двух гигантов 

Навстречу Октябрю 

З а новые успехи 

Обер-мастер второго мартеновского 
Афанасий Андреевич Грибов организует 
тщательный уксд за мартеновскими n e w 
ми и, выполняя свои обязательства в с&. 
решовании, почти ©двое сокращает запла
нированное время на наварке подин. 

На снимке; А. А. Грибов. 
' Фото П. Рудакова. 


