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

Выше знамя социалистического соревно
вания в честь 30-й годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической Революции! 

Прославим нашу Родину досрочным 
выполнением плана второго года новой 
сталинской пятилетки! 

И С П О Л Ь З О В А Т Ь В С Е возможности 
Недавно по всей стране мощно прозву

чал голос па три отов - Ленинград цев, при
звавших всех рабочих, инженеров, техни
ков, мастеров и служащих промышленно
сти Советского Союза достойно встретить 
тридцатую годовщину Великого Октября, 
выполнить досрочно план второго. года но-
вовой сталинской пятилетки. 

Взвесив все свои возможности и подсчи
тав резервы, коллективы Кировского заво-

I да, металлического завода имени Сталина, 
завода «Электросила» и других крупней
ших предприятий Ленинграда обязались 
выполнить план второго года послевоен
ной пятилетки к 7 ноября 1947 года. В 
первую очередь ленинградцы обратились к 
работникам ведущей металлургической 
угольной и нефтяной промышленности. 

Социалистическое соревнование, начатое 
ленинградцами, нашло самый широкий от
клик по всему Советскому Союзу. С огром
ным воодушевлением подхватили благо
родный почин и магнитогорские металлур
ги. Коллективы мартеновцев, доменщиков, 
прокатчиков, транспортников, вспомогатель
ных цехов по-деловому обсудили обраще
ние ленинградцев и, подсчитав реальные 
возможности, приняли на себя конкретные 
обязательства. 

Доменщики решили увеличить коэфици-
ент использования полезного об'ема до
менных печей до 0,97 против 1,01 в прош
лом году и снизить себестоимость чугуна 
на два процента. Мартеновцы развернули 
широкий фронт борьбы за скоростное ста
леварение, за повышение стойкости свода 
печей. Сортопрокатчики поставили перед 
собой цель—вернуть былую славу передо
вого цеха и вскрыли огромные производ
ственно-технические возможности для уве
личения прокатки на каждом стане. Ин
женеры и техники обжимного цеха наме
тили серьезные технические усовершенст
вования, которые, наряду с использовани
ем всех других внутрицеховых резервов, 
позволят обжать сотни тысяч металла до
полнительно к годовому заданию. С по
вышенными обязательствами выступили, 
коллективы транспортников, которые реши
ли коренным образом улучшить работу, 
наверстав упущенное в январе и феврале. 

Обсуждение исторического обращения 
ленинградцев вызвало производственный 
под'ем на заводе. Передовые коллективы 
и стахановцы каждый день ярче и ярче 

разжигают пламя соревнования, подкрепляя 
обязательства новыми стахановскими успе 
хами. Изо дня в де;:ь наращивают темпы 
листопрокатчики, выдавая сверх плана сот
ни тонн годной продукции. Вырубщик 
ад'юстажа сортопрокатного цеха т. Рябиков 
на днях выполнил пять норм за смену. 
Выдающегося рекорда достиг коммунист-
токарь основного механического цеха 
т. Шерман, выполнивший сменное задание 
на вахте в честь Советской Армии на 
1100 процентов. Стахановское движение за 
досрочное выполнение второго года сталин
ской пятилетней программы принимает на 
комбинате массовый характер. 

Но на пути патриотического движения 
уже с первых дней возникают досадные 
неполадки и помехи, создающие серьезную 
угрозу для досрочного завершения плана 
на важнейших производственных участках. 

Сталевар большегрузной печи № 10 Ми
хаил Казаков соревнуется со златоустов-
цем т. Ревнивцевым, Мухамед Зину ров— 
с кузнечанином т. Серковым, но им не со
здано условий для выполнения обяза
тельств, в результате их печи ежедневно 
простаивают из-за несвоевременной достав
ки сырых материалов, закозленности ков-
шей и ряда других неполадок. Доменщиков 
сдерживает транспорт; помехи создают и 
непостоянное качество кокса, задержка от
грузки известняка с Агаповокого карьера, 
перебои в запасах руды и агломерата. 

Шамотно-динасовый цех не обеспечивает 
необходимыми материалами огнеупорщиков, 
чем срывает график ремонта печей. 
Все эти помехи должны быть решительно 
устранены. Теперь уже не может быть ни
каких скидок на «об'ективные причины». 
Партийные и хозяйственные руководители 
цехов (завода должны принять все меры к 
тому, чтобы обеспечить все условия для 
высокопроизводительной работы на каждом 
участке, развернуть самую решительную 
борьбу с простоями и другими внутрицехо
выми неполадками, являющимися тормозом 
в социалистическом соревновании. 

Задача партийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций—по-большевист
ски возглавить патриотический под'ем кол
лективов магнитогорских металлургов за 
высокие производственные показатели, и 
обеспечить досрочное (выполнение плат 
второго года новой сталинской пятилетки. 

Проволочно-штрипсовый цех 
перевыполнил февральский план 

(Включившись В социалистическое &№Щ 
швали© • к тридатой годовщине Октября, 
коллектив дороволочно-штрипсовото цеха в 
феврале «добился высоких пшоизводствон-
йыш погазател©й, месячный тш выпол
нил на 106,5 ирощента. 

Коллектив штрошисового стена (иа<чалъ-
тшк т. Гун) месячную nspolrpaiMiMiy ш горя-
(чему\ адащру выполнил 26 и по товар
ному 27 (февраля. Сверх плана (коллектив 
стана выдал* сотни тонн Ш Щ , 

27 (февраля коллектив 
стана (начальник т. Окунав) (Закончил м©-
©ячную программу ио ода© (готового (про
ката ж 1в.щал .сведи шлама. -500 тонн ме
талла.. 

Высоки© образцы :в работе показали на
чальник омены т. Морозов, мастер т. Дейне-
ко, старший вальцовщик т. Соколов, ©вар
щик т. Гилис, штабелировщики тт. Габ-
драхманов, Горбашев и много iiipyimx ен-
тузи-аютов второго' эда 'Сталинской пяти
летки. 

Трудовой успех среднелистовиков 
КШваводв среднелистового стала (на

чальник т. (Бунин) вынолиил месячный 
{план «по одагае готового листа 2(7 февраля 
'На 104,3 процента. 

По-стахановски трдат'ся ма'стер т. Юу-
рыщин, оператор тлашшто (поста т. Пако-
мов, ютафашй сварщик т. Аврзошии ж дру
гие. 

Вызвали на соревнование котельщиков 
Обращение трудящихся города Ленина 

воодапевляет советских патриотов на 
•стахановски© дела. В колл©ктш!в© ©сиошо-
•го механического -цеха это обращение на
шло живейший отклик. На ©обратит, со
стоявшемся 2'2 февраля, ©таточникп, куз
нецы и слесари внимательно заслушали 
текст обращения и обсудили ©вой ©бяза-
телъотва (в честь 30-й адовщины Веш-
IROfPO. Октября. 

Токарь-коммунист т. Н. Мотель зая-
ш , что он обязуется к 7 ноября выпол
нить дав годовых нормы. С таким ж© 
обязательством выступил токлрь-етаосаео-
вещ т. А. Левченко. 

Поддерживая почш леншаддцев, кон

кретные обязательству взяли мастфа 
тт. Файн, Пронкжий, Кузьмин, токари) тт. 
Мищенко, Ульянов, нмальник инструмен
тального отдела т. Губашщев. 

(Коллектив цеха обязался питая BToiporo 
года пятилетки завершить к 20 декабря, 
•снизить себестоимоеть продукции на 30 
кюп. из один ставко-ча©, ©экономить 10 
процентов атектрсенергаш и 30 тонн сма
зочных материалов, в тонущем году осво
ить термообработку деталей током высо
кой чаототы. 

.Рабочие и кошшщиры цеха единодушно 
•вызвали на ©оревневаоте за досрочное 
завершение нла-на второго иода пятилет
ки коллектив котел ъш-ремонтного неха. 

На снимке: {сменный мастер листопрокатного цеха Макар Михайлович Бондарен-
ко (справа) дает указания перед началом смены старшему (вальцовщику Ивану Яков
левичу Седых. Фото К. Шитякова 

Во всех сменам лиетоиркатного цеха с 
огромным ШйЩШШтат в-оцреяш» обра
щай© ленингращев ко !всем тяуущяицимся 
CoBOTCKOiro Coaoea о достойной ветрея© 
3 0 -лотия Октябрьской С^цналистшоской 
Ре-волжщни. 

В ответ на штризьш шшщШШ лшкяо-
(нроаоатчшйои обязались ©жомосячио давать 
сверх Ш Ж 15—20 то»нн герм'его шроката.; 
©пиэитъ выход второсортного листа до 2-х 
даценто©, а бржа до 0,5 тт&яШ>; ФШ-
шштъ один продлит уолюшиошо ткшлива ж 
0,5 лроданта эл©мроэн*ерши; 01бупшгь лро-
ка.тноаду долу 70 новых рабочих; ношъиситъ 
тпрО'Щводителънооть труда на 5 щюцентов. 

Эти обязатольства листошрюкатчишг под
крепляют трудовыми уонетами, изо дня в 
день наращивают темпы в работе и нере-
вьипюлгндат производственный шан. 

2.6 ф©вра-ля порв-ая смена, где ж>тшш-
ком т. Тельных ш мастером т. Дыдал©»в, 

(выдала CBieipx Шана 8,7 тонн годовой ин
дукции. Прещлаюнш обршзцы i работе 
этой 1ам1аны шшшш старший вальцовщик 
т. Л©бо(динок,ий ж старший сварщик т, Си-

В этот ж© дшь вторая емюна под руко
водством мастера т. Алпатова выдала сверх 
штата 1й тюнн годовой продуктш, а третья 
№№& (жт. т. Юрдаман ж мастер т. Авдо
шин) (прокатала юворх плана 113 тонн м©-
ташла! бее брата и 1вторых -сортов. Хорошо 
в этих емшж работали онораторы тт. 'Ва
м и , Пахомов, .Рябо», Веляда, ш$тж& 
шшщшж тт, Авдошин, Поваришь," валь
цовщик т. Попов. 

За укатанные сутки коллектив выйаш 
готовой лрордации на 312 тонн больше, 
чем устшновлшо ш илаеу. 

М. ЗД0РЕНК0, председатель цехо
вого комитета листопрокатного цеха. 

За высокие количественные 
и качественные показатели 

Во ©оек сменах аа^юстажа. ©ортсящюиоат-
но.го цеха с глубоким вниманием обсужде
но историческое обращение лешндашшв. 
Веюь коллектив ад'юстажа твердо! Р'еанил 
работать но покладая .рук го ш я бы'строно 
о€уще»ствл©ния величшйшик зада(Ч' ношой 
сталинской пя1тил©1тк;и. 

Знатный вырубщик Швш Давидович 
Лисовой заявил: 

— У нас имеются огромны© неийполь-
зованные резервы. Мо1б!илшс<Е1ать их ш 
службу Родин©—такова Hamiai за^ая'а, Я 
обязуюсь на месяц раньше! срош BbiWooj-
нить свое задаии© и пю!И13'ЫШ!а1Ю погледо'- / 
ва:ть моему щриадру сына моеппо вадшбщи-
ка Николая Лисюшого, и 6мш> въдабщика 
Фе|до©ия Лисошого. 

Бригадир йе$Р ЩШШш 
Яковеико ©каоал: 

— Мы должны работать вьисо*копрО!И:3(вов 

дитольно, решительно улучшать качество 
отделки, экономить электроэнергию. От 
ттж своей б(ригады я обязуюсь выполнить 
годовое вадани© на двацщать чотыре ЩШ 
раиьш© срока. 

Опытный прокатчик вагаалмпр омены 
Андрей Григорьевич. Окребещ призва̂ г кол
лектив вьшелшгть тш ШЩШ Щ& 
сталинской пятилетки к первому дегаабря. 

/Предложение т. Скребца, вийвад) всеоб
ще© одобрение. Рабочи© ад'ттажа едиио-
душно даняйй обязатол̂ ьстеа. но улгучше-
н.ию качюютвй (птоугации, ио швшшт 
себестоимости, по повышению прошвори-
теаъности трто. 

С. ТУХВАТУЛИН, отарижй брига
дир а^кии-ажа сортопрокатного цеха. 

180 тонн стали сверх суточного задания 
i27 февраля стаигешашишьщикн второго 

мартеновекого (цеха потрудились неплохо. 
В этот день ©таловар большегрузной печи 
JJI 9 т. Бревописин выплайил <62 тонны 
сверхплановой ©тали. Стал«ва1р (больше--
грузпюй печи 8 т. Журта выдал дог 
иолнительно' к заданию (28 том ©тали, 
сталевары ими 1.1 тт. Носенко и 0а-

ляхйв ®ф№Ш<шшт за|дайие to 711 той-
т 'стали. Сверхплановую' ©таль выдали 
сталевары тт. <0дскиенк© и йовишов. 

Оуточно© (Задайие 2*7 февра!ля стааяеЬш-
БЙЛЛЛШГК1!! (перевышлиши т 180 тояий 
стаяли. 

А. СЕЛЯНКИНА, нормировщик. 

Великому Октябрю—достойную встречу 

Листопрокатчики набирают темпы 


