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Доменщики на стахановской вахте мира 
На стахановской вахте мира доменщики 

изо дня в день умножают трудовые успехи. 
Досрочно завершив восьмимесячный план, 
они в последние дни августа еще шире 
развернули соревнование за сверхплановый 
металл, за высокое качество продукции, 
за, экономию. День 15-летия стахановского 
движения доменщики отметили значитель
ным перевыполнением плана. В этот день 
коллективы всех печей выдали многие сот-

пи тонн металла дополнительно к зада
нию. Особенно высоких показателей до
стигли печные бригады первой домны во 
главе с мастерами тт. Лисенковым, Сави-
чевым и Беличем. 

За счет бережного расхода сырья и топ
лива доменщики комсомольеко-молодежной 
!печи «N1 5 сэкономили за 28 дней августа 
120 тысяч рублей, шестой печи—58 ты
сяч руб. и первой печи—30 тыс. рублей. 

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ 
33-ю ГОДОВЩИНУ ОКТЯБРЯТ 

И З О Б Р А Щ Е Н И Я О Б Щ Е З А В О Д С К О Г О С О Б Р А Н И Я С Т А Х А Н О В Ц Е В 
М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Г О К О М Б И Н А Т А 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ, РАБОТНИЦАМ, МАСТЕРАМ, ТЕХНИКАМ II СЛУЖАЩИМ 
МАГНИТОГОРСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ СТАЛИНА 
Мы, стахановцы Магнитогорского металлургического комбината, носящего имя 

великого Сталина, собравшись на собрание, посвященное 15-летию стахановского дви
жения, горячо одобряем обращение областного совещания стахановцев о развертыва
нии предоктябрьского социалистического соревнования. Мы все, как один, Становим
ся на предоктябрьскую стахановскую вахту мигоа и призываем всех рабочих, работ
ниц, инженеров, техников и служащих цехов комбината включиться в соревнование 
за достойную встречу 33-й годовщины Великого Октября. 

Мы призываем настойчиво выявлять и использовать внутренние резервы и воз
можности, неуклонно повышать производительность труда, что поможет каждому цеху 
и агрегату выполнить прогрессивные нормы, принятые на совещании металлургов 
Урала и Востока. Мы призываем всех трудящихся комбината работать так, чтобы 
коллектив металлургов смог выдать к 33-й годовщине Великого Октября сотни тысяч 
тонн руды, десятки тысяч тонн кокса, чугуна, стали, проката и получить сверх
плановых накоплений 30 миллионов рублей; снизить себестоимость выпускаемой про
дукции против плана на 10 миллионов рублей; повысить производительность труда 
против плана на 2 процента. 

Товарищи металлурги! На предоктябрьской стахановской вахте мира будем все
мерно улучшать технологию производства, внедрять хозрасчет на всех участках, ак
тивно бороться за удлинение фоков службы металлургических агрегатов, не допу
скать простоя оборудования и механизмов, экономить не только тонны, но и кило
граммы металла, беречь не только рубли, но и копенки. 

Пусть предоктябрьское социалистическое соревнование, эта мощная стахановская 
вахта мира, послужит делу дальнейшего укрепления могущества нашей социалисти
ческий Отчизны! 

Под руководством славной партии большевиков вперед, к новым победам! 
Да здравствует великий вождь и учитель советского народа наш родной товарищ 

Сталин! . . i i ^ ; \J; 

Знаменательную — 15-летйе ста
хановского движения сталеплавильщики 
Первого марзшовского цеха ознаменовали 
йысошгройзводитё^ьньш^даудом. 31 авгу
ста сталевары цеха сварили $ скоростных 
Клавок, и выдали сотни тонн сверхплано

в о й стали, 
Ошрежнему отлйчао нес йахту стаха

новский коллектив сталеплавильщиков 
третьей мартеновской иечй. Он выдал мно
гие десятки тшн стаж дополнительно & 

Qtuvtom тй mm т Зинуров1 

и Дмитриев в этот день сварили плавки на 
два часа раньше графика. 

Еще лучших результатов достигли брига
ды первой мартеновской печи. Сталевар 
т.. Смородин под руководством мастера 
т. Корчагина выдал скоростную плавку в 
рекордно короткий срок на—5 часов рань
ше графика, а сталевар т. Затонский и ма
стер т. Дригун выдали плавку на 3 часа 
50 минут раньше графика. 

В. АБАЕВ, председатель цехкома 
первого мартеновского цех». 

Сотни металлургов-стахановцев заполни
ли вечером 31 августа летний театр парка 
культуры и отдыха. Они пришли сюда, 
чтобы отметить историческую дату—15-ле
тие со дня начала стахшовешго движе
ния. 

С докладом о пятнадцатой годовщине 
стахановского движения выступил секре
тарь заводского партийного комитета 
т. Светлов. 

На этом собрании стахановцев директор 
комбината т. Носов вручил аттестаты ста-
хановокпм коллективам, удостоенным этого 
высокого звания за отличные производст
венные и экономические показатели. Атте
статы вручены "коллективам первого мар
теновского цеха, железного рудника горы 
Магнитной, второй и четвертой доменных 
печей, третьей и пятой мартеновских пе
чей, стана «300» № 1. 

Выступившие от имени этих коллекти
вов начальник первого мартеновского цеха 

т. Трифонов, начальник рудника т. Сереб
ряков, сталевары тт. Семенов, Лапаев, ма
стер доменного цеха т. Овсянников, горно
вой т. Цапалин и обер-мастер стана «300» 
№ 1 т. Пинешн заверили присутствую
щих, что они приложат все усилия к то
му, чтобы сохранить за собой звание ста
хановского коллектива, работать, не покла
дая рук, на благо Родины. 

Собрание стахановцев обратилось ко 
всем металлургам Магнитки с призывом 
широко оргаяизюшть (юциалистичешэю со
ревнование зл достойную встречу 33-й го
довщины Великой Октябрьской Социали
стической революции. Собрание призвало 
всех трудящихся комбината работать так, 
чтобы выдать к 33-й годовщине Великого 
Октября новые тысячи тшн руды, ко&са, 
чугуна, стали и проката. 

Стахановцы ^комбината с огромным под'-
емом приняли приветственное письмо това
рищу Сталину, 

Шире размах предоктябрьского 
социалистического соревнования! 

Приближается 33-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции. 

Мысли всего советского народа направ
лены сейчас к одной цели: встретить этот 

^радостный праздник замечательными ста-
•шновскими подарками матери-Родине. 

Но призыву участников совещания пе
редовиков промышленности и транспорта 
Челябинской области, на нашем комбинате 
развернулось предоктябрьское социалисти
ческое соревнование. Все новые и новые 

- коллективы становятся на стахановскую 
вахту в честь слашой годовщины Октября. 

Первые дни предоктябрьской трудовой 
вахты принесли металлургам победы. Кол
лектив комбината досрочно выполнил вось
мимесячный план по всему металлургиче
скому циклу: выплавке чугуна и стали, 
выжигу кокса и добыче руды. Также пе
ревыполнен план августа по всему произ
водственному циклу. 

Раньше всех завершили восьмимесячный 
план доменщики. 30 августа они выпла
вили последние тонны чугуна в счет ав
густовского плана. Коллективы всех печей 
достигли высоких технико-экономических 

^лказателей. Самым ценным в работе до-
" ш щ и к о в является то, что они выдавали 

чугун высокого качества, без вредных 
Дримесей,-хорошо прогретый. Это дало воз-, 
можность сталеплавильщикам значитель
но повысить выплавку металла, сократить 
продолжительность плавок и успешнее вы
полнять заказы по производству стали. 
Прокатчики смогли увеличить производ
ство качественного проката, твердо придер
живаясь сортамшта. 

Перед славным коллективом доменщиков 
стоит сейчас первоочередная задача: -закре
пить достигнутые результаты в борьбе за 
качество чугуна, за его чистоту, добивать
ся и впредь еще более лучших качествен
ных показателей. Это ;— одно из важных 
условий для успешной работы мартеновцев 
и прокатчиков. 

26 августа выполнил восьмимесячную 
программу первый мартеновский цех. Ус
пешно им завершена и программа августа.. 
Сталеплавильщики этого цеха, сдержали 
слово, данное ими на стахановской вахте 
мира. В августе коллектив цеха дал Роди
не мнотие тысячи тонн металла дополни-
И к ь н о к плану. Здесь знаменательно то, 
В Ь все сталевары работали на высоком 

^ Ь ш н е . Имегано это обстоятельство привело 
к победе. За достижение высоких про-

^водствеиных и экономических показате
лей завкомом металлургов и дирекцией ком
бината цеху присвоено звание стахановско
го цеха. 

Звание с т а х а г о ш г х коллективов удо
стоены также коллективы третьей1 и пятой 
мартеновских печей. Сталевары третьей 
печи товарищи Семенов, Здауров и Дмит

риев, на.ряду с выплавкой многих сотен 
тонн сверхплановой стали, добились зна
чительной экономии сырья, материалов и 
топлива. Отличные производственные и 
экономические показатели и у сталеваров 
пятой печи. Наилучших экономических по
казателей достигли сталевары четвертой 
иечш тт. Аверьянов, Гаврин и Гречишкин. 

Н$ августе они сэкономили на топливе и 
металлошихте свыше 150 тысяч рублей. 

Успехи коллектива мартеновского цеха 
Ш 1 не случайны. Они были достигнуты 

первую очередь в результате хорошо ор-, 

ганизованно'го социалистического соревно
вания. 

Значительно улучшил свою работу кол
лектив третьего мартеновского цеха. Он 
успешно выполнил августовский план. 
Сталевары цеха сварили в августе больше 
160 скоростных плавок. Родина получила 
сверх месячного плана тысячи тонн стали. 
Коллективы многих печей достигли отлич
ных экономических показателей. Так, ста
левары пятнадцатой печи тт. Неклеенов, 
Колесников и Сильченко сэкономили в 
прошедшем месяце за счет бережного рас
хода топлива и металлошихты более 220 
тысяч рублей.1 

Однако, достигнутые успехи ни в коем 
случае не дают коллективу цеха права по
чивать на лаврах. Он должен помнить, что, 
в результате неудовлетворительной работы 
в прошлые' месяцы за ним образовался зна
чительный долг. Дело чести мартеновцев 
третьего цеха—изо дня в день повышать 
производительность труда и в самый ко
роткий промежуток времени вернуть стране 
недоданные тонны металла. По примеру 
первого/ цеха нужно добиваться высокопро
изводительной работы всех печей, бороться 
за получение коллективами печей и в це
лом цехом почетного звания «Стаханов
ский коллектив». 

Совершенно нетерпимо отставание кол
лектива второго мартеновского цеха. Он не 
выполнил августовский план. В плохой 
работе- повинны прежде всего руководители 
цеха. Вместо того, чтобы настойчиво .вести 
решительную борьбу с недостатками в ра
боте, начальник цеха т. Гончаревский и 
секретарь партийного бюро т. Болотский, 
пытаются объяснить отставание цеха об'-
ективнымн причинами, затянувшимся ре
монтом некоторых печей. И внедомек этим 
руководителям, что одной из причин невы
полнения плана является отсутствие дейст
венного социалистического соревнования. 
Сталевары здесь между собой не соревну
ются. Хорошая и плохая работа людей не 
становится предметом обсуждения на про
изводственных собраниях и совещаниях, 
доски показателей заполняются с большим 
опозданием. Ни чем иным, как пренебре
жительным отношением к действенной аги
тации, можно об'яснить тот факт, что на 
доске, где должны записываться экономи
ческие и производственные показатели ста
леваров, фигурируют еще июньеда дан
ные. Товарищам Гончаревскому и Болот-
скому пора коренным образом изменить 
стиль своего руководства и по-боевому ор
ганизовать действенное социалистическое 
соревнование, улучшить наглядную агита
цию и политмассовую работу средп кол
лектива. 

Опыт показывает, что там, где партий
ные и профсоюзные ортвдизапда по-настоя
щему организуют и руководят социалисти
ческим соревнованием — успех налицо. 
Нужно повседневно вникать в ход ̂ сорев
нования, помогать отстающим выйти в 
число передовиков. 

Сейчас важнейшая задача всего коллек
тива комбината в том, чтобы еще шире 
развернуть социалистическое соревнование 
на стахановской вахте мира и с первых 
дней сентября добиться выполнения и пе
ревыполнения новых прогрессивных норм 
всеми агрегатами, обеспечить выполнение 
взятых обязательств в честь 33-й годов
щины Великого Октября. 

В честь славной годовщины 

ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ 
СТАХАНОВСКИМ КОЛЛЕКТИВАМ 

За достигнутые успехи в социалистическом соревновании стахановским коллек
тивам цехов и агрегатов вручены на собрании стахановце© комбината 31 августа ат
тестаты: На снимке: директор комбината Г. И, Носов вручает аттестат стахановско
му шллектнву второй доменной печи. Получает аттестат мастер И. Я. Овсянни* 
BOB* V Фот^г Б, Карпова, ; 

Собрание стахановцев комбината 


