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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Изучение, научное обобщение и внедре
ние в производство лучших -методов стаха
новской работы должно стать прочной ос
новой дальнейшего творческого сотрудниче
ства людей науки и труда. 

(„Правда"). 

ЗА ШИРОКОЕ ВНЕДРЕНИЕ 
ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ ТРУДА 

НА ВСЕХ УЧАСТКАХ КОМБИНАТА 
Великие созидательные идеи партии 

Ленина—Сталина, воплощенные в гигант
ском строительстве Куйбышевской и Ста
линградской гидроэлектростанций, а также 

^Главного Туркменского канала, ;строитель-
штве Каховской гидроэлектростанции на 
WpeKt Днепре, Южно-Украинского канала и 

Северо-Крымского канала, вдохновляют со
ветских людей на новые трудовые подвиги 
во имя коммунизма. Ежедневно наша стра
на узнает о новых и новых успехах социа
листической промышленности и сельского 

w хозяйства. 

Металлурги комбината, верные своим 
етахановским традициям, уверенно идут в 
авангарде социалистического соревнования 
в борьбе за досрочное завершение после
военной сталинской пятилетки. Первыми от
рапортовали о досрочном завершении девя
тимесячной программы бригады 17-й марте
новской печи, возглавляемые сталеварами 
Мартыновым, Старостиным и Шараповым, а 
также третьей мартеновской печи, где ра
ботают сталевары-новаторы—Зинуров, С е 
менов, Захаров и Дмитриев. У ж е полностью 
рассчитались с девятимесячной программой 
доменщики, сталеплавильщики первого и 
второго мартеновского цехов, коксовики, 
горняки горы Магнитной, прокатчики стана 
«250» № 2, обжимщики третьего блуминга. 

Коллектив первого мартеновского цеха 
не случайно одним из первых досрочно вы
полнил девятимесячный план. Дело в том, 
что сталеплавильщики этого цеха подходят 
к решению технологических задач творче
ски, изыскивая пути непрестанного расши
рения производственных возможностей аг
регатов и всего оборудования. Вот уже 
больше года этот цех работает, вооружен
ный регламентированным графиком^ все 
больше и больше приобретающим огромную 
организующую силу. Время заправки и за
валки печей по сравнению с показате
лями минувшего года в цехе сокращено 
вдвое, а это в свою очередь значительно 
двинуло вперед и общее > производство 
стали. 

На примере передового цеха можно на
глядно убедиться в том, какие неисчерпае
мые еще, неиспользованные возможности 
имеются у нас в цехах по дальнейшему на
ращиванию выхода продукции с единицы 
оборудования. Значительные резервы более 
производительной работы имеют даже такие 
широко известные своим мастерством стале
вары, как Зинуров, Семенов, Андриевский 
и Шамсутдинов. 

Щ Не позволяет стоять на месте никаким 
достижениям только лишь творческая 
мысль, постоянное искание нового, неукро
тимое стремление вперед. Вот почему с та
ким воодушевлением подхватывается в на
шей стране любой новый почин, несущий 
прогресс в области социалистического хо
зяйства. У нас на комбинате так же, как и 
на других предприятиях советской страны, 
нашел благодарную почву замечательный 
почин инженера Ковалева потому, что ме
таллурги видят в нем богатейший источник 
новых трудовых достижений. 

Само собой разумеется, что новое весьма 
ценное начинание не сможет достичь жела
тельного эффекта, если в цехах подойдут 
к опыту Ковалева, как к сезонной проходя
щей кампании. Выявление и обобщение 
передового опыта должно приобрести проч
ную, постоянно действующую систему. О д 
нако этой настойчивости и строгой последо
вательности в ряде цехов комбината еще 
нет. Вот наглядный пример. В обжимном 
цехе ценное начинание —• работу блумин-
гов по часовому графику не сумели довести 
до эффективных результатов. Мало здесь, 
сделано и по внедрению передового опыта 
инженера Ковалева. 

Хозяйственные руководители цехов и 
партийные организации обязаны сейчас по-
большевистски возглавить движение за 
внедрение новых, прогрессивных методов 
труда стахановцев в производство. 

Задача партийных, профсоюзных организа
ций и всего коллектива комбината сейчас 
1 том, чтобы широко внедрить передовые 
методы труда на всех участках и добиться 
новых производственных успехов в борьбе 
за досрочное завершение великого плана 
перюй послевоенной сталинской пятилетки. 

В честь 33-й годовщины Вел иного Октября! 

Чугун 
сверх плана 

В коллективе доменного цеха все шире 
разгорается социалистическое соревнованию 
в честь 33-й годовщины Великой Октябрь
ской тциал1истичеокой революции. 

(Великий праздник трудящихся доменщи
ки встречают новыми успехами в труде. 
Обязавшись в оставшиеся до пршдрика 
полтора месяца дать новые тысячи тонн 
сверхпланового чугуна и сэкономить десят
ки тысяч рублей государственных средств, 
они твердо и неуклонно идут 'вперед по 
пути к намеченной цели. 

Знамя предоктябрьского социалистиче
ского соревнования продолжают высоко не
сти коллективы всех печей. Особенно, вы
соких показателей добились доменщики 
четвертой и шестой печей. На счету печ
ных бригад четвертой домны в сентябре 
числятся многие сотни тонн сверхпланового 
металла.. За счет бережного расходования 
сырья и топлива коллектив печи дал за 
первые две декады 154 тысячи рублей 
экономии. 

Коллектив шестой домны сумел добиться 
также высоких показателей как, по вы
пуску сверхпланового металла, так и по 
экономии сырья, материалов и топлива. 
Он реализовал план на 110 процентов и 
сакшомил 357 тысяч 800 рублей. Значи-
гедьную экономию дали коллективы пер
вой, второй, третьей и пятой печей. 

Л. КУРОХТИНА. 

О 

Успех обжимщиков 
Обжшщижи второго, и третьего блумин-

гов продолжают набирать темпы и изо дня 
в день добиваются новых производствен
ных успехов. 24 сентября особенно! ус
пешно работал коллектив второго блумин
га, обжашпий в этот день многие сотни 
тонн металла сверх плана. Высокий класс 
работы показали обжимщики первой брига
ды начальника смены т. Сычкова и стар
шего оператора т. Гончарова. Эта бригада 
обжала сотни тонн сверхпланового металла. 
Отлично сработали бригады Синдина и 
Шубина (старшие операторы Дидетко и 
Кушнарев). На третьем блуминге все 
бригады значительно перевыполнили за
дание. 

В вал ьцеток арном 
цехе успешно (выпол
няет социалистические 
обязательства на ста
хановской вахте в 
честь 33-й годовщины 
Великого Октября 
вдльцетсдарь М и х а и л 
Андреевич Ютырлс^а-
За достигнутые успе
хи в августе ему при
своено звание лучшего 
токаря комбината.. В 
сентябре т. Штырлов 
также работает на вы
соком уровне, еже
дневно выполняя нор
мы выработки на 170 
— 200 процентов. 

На снимке: М . А . 
Штырлов за работой. 

Фото Е . Карпова. 

Комсомольцы готовят трудовые подарки к конференции 
Комсомольцы и молодежь третьего мар

теновского цеха готовятся достойно встре
тить XI (заводскую комсомольскую конфе
ренцию. Молодые сталевары в этом меся
це шарили 'более ста скоростных плавок. 

Отличных результатов по скоростному 
сталеварению добились сталевары ^ком-
сомольско-молодежных 18, 20 и 23-й пе
чей Евгений Князев, Михаил Дорышев, 
Анатолий Рюдичев, Александр Творогов, 
Сергей Курилин и многие другие. Особен
но фольишх успехов добился сташевар-ско-
ростаик ко(М)оомшец Владимир ЖуравДев. 
За 20 дней сентября он провел одиннад
цать скоростных плавок и выдал сотни 
тонн сверхплановой стали. 

Ведущее место в социалистическом со
ревновании среди мастеров производства 

занимают мастер-комсомолец Михаил Саф
ронов и Алексей Панченко, сварившие 
36 скоростных плавок. 

Стахановскую вахту в честь XI завод
ской конференции ВЛКСМ несут также 
комсомольцы литейного пролета и механи
ческой службы. Ежедневно перевыполня
ют нормы" выработай разл1Гвщики-ком<5(ь 
мольцы Борис Меринов, Леонид Салов, Ген
надий Захаров, Яков Егоров и машинисты 
Виктор Воинов, Юрий Мусатов, Михаил 
Ренинов и другие). 

Стахановскую работу, на ^производстве 
комсомольцы сочетают с отличной учебой 
на курсах мастеров и в школах рабочей 
молодежи. 

М. ЮДИН, секретарь-бюро ВЛКСМ 
третьего мартеновского цеха. 

Штрнпсовикн на предоктябрьской стахановской вахте 
Прокатчики стана «300» № 2 прово-

лочно-штрипсовото цеха успешно несут 
предоктябрьскую стахановскую вахту. От
личных результатов добились они 24 сен
тября. Суточный план они выполнили на 
146,7 процента. Лучше всех сработала 

бригада мастера т. Оамюхвалова н старшего 
вальцовщика т. Полторашва. Она проката
ла сверх плана многие десяши тонн ме
талла. Хороших показателей добились, так 
же бригады тт. Дейнеко и Юрьева. 

Р. БАКИР0В, работник отдела 
организации труда. 

Коллектив шамотно-динасового цеха 
умножает успехи в соревновании 

Встав на -стахановскую вахту мира, 
коллектив шамотно-динасового цеха значи
тельно улучшил (свою работу и добился в 
августе выполнения плана ш> динасовому 
и шамотному производствам. Предоктябрь
ское социалистическое соревнование помог
ло нам в текущем месяце лрбиться новых 
успехов. 23 сентября был закончен девя
тимесячный план по выпуску шамотного 
кирпича. Досрочно завершает коллектив це
ха план девяти месяцев по динасовому 
производству. 

Однако достигнутые успехи ни в коей 
мере не дают нам права на успокоение. 

Партийное бюро и цеховой комитет ор
ганизуют действенное социалистическое 
соревнование смен, бригад, звеньев, отдель
ных ралбочих и мастеров. Включившись в 
предоктябрьское социалистическое соревно
вание, каждый трудящийся взял на себя 
конкретные обязательства. Члены партбюро 
и цехкома систематически занимаются 
проверкой выполнения этих обязательств 
и доводят результаты до сведения всех ра
бочих и инженерно-технических работни

ков. Ежедневно на досках показателей в 
1 отделениях и на общецеховой отражается 
ход соревнования. Успехи стахановцев ос
вещаются в стенных газетах-«Молниях». 

В соревновании бригад первенство сей
час удерживает смена мастера т. Заварухи-
на. Она изо дня в день выполняет задания 
на 170 процентов. С ней соревнуются кол
лективы смен мастеров Конусного и Сы
чева, выполняющие сменные задания на 
150 процентов. В смене т, Заварухина от
личаются высокопроизводительной работой 
выгрузчики кирпича тт. Щербаков, Чай
ковский, Угланов и Павлов. Не было дня, 
чтобы они выполнили задание меньше, чем 
на 150 процентов. 

Бригады прессовщиков сводового кирпи
ча Галеева и Угланова, соревнуясь между 
собой, ежедневно показывают образцы 
стахановского труда. Бригада т. Угланова 
систематически выполняет задания на 135 
процентов, выдает продукцию только от
личного качества. Бригада т. Галеева от
стает в показателях на 3—5 процентов и 
также выпускает высококачественную про

дукцию. Образцы стахановского труда в 
этих бригадах показывают с'емщица Ва
лентина Горина, укладчицы Людских, Ах-
метшина, загрузчица сушилок Фаина Ени-
кеева, садчицы Анна Петрова, Нина Гор
бачева и многие другие рабочие и работ
ницы, llk'.i 

Особое внимание мы уделяем подготовке 
к работе в зимних условиях. В динасовом 
отделении почти все работы по подготовке 
к зиме закончены. В пщыъти отделении 
и в отделении формовщ^шасового кир
пича вставили рамы, ос*й1лили их, замени
ли кровлю, исправили стены, двери. К 
концу подходят и ремонтные работы в 
шамотном отделении. 

Ремонтируются также подъездные пути, 
складские помещения. Строительная груп
па доха укладывается в график ремонта, 
а некоторые работы выполняет даже рань
ше графика. 

Коллектив цеха прилагает все усилия, 
чтобы с честью выполнить обязательства к 
33-й годовщине Великого Октября и обес
печить высокопроизводительную работу в 
зимнее время. 

Ф. ЗАРОВНЫЙ, зам. председате
ля цехового комитета шамотно-ди
насового цеха. ^ _ „ 1 . 


