
26 АВГУСТА 
1947 года 

ВТОРНИК 

Hi 100 (1175) 

J 
Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордова Яшина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имеви Сталина. 

Совместная работа мастеров и технологов, их друж* 
ное участие в социалистическом соревновании, соеди
нение их усилий—вот что нужно для того, чтобы успехи 
наших заводов были еще более значительны, чтобы 
перевыполнение планов было постоянным и повседнев
ным. 

(„Правда*). 

Л о всей стране ширится и непрерывно 
нарастает могучая волна, социалистическо
го соревнования в честь ЗО-ii годовщины 
Великого Октября. Не последнее место в 
рядах передовиков занимают труженики 
магнито1горс!ко го м era ллу р г 11 че с кого гиган
та. Мысль металлургов неустанно работает 
над тем,* как еще лучше организовать свой 
труд, чтобы встретить 30-ю годовщину* со
циалистической Родины достойными этой 
знаменательной даты подарками. 

Передовые рабочие, звенья, бригады, 
коллективы целых агрегатов и цехов де
лают все для того, чтобы еще и еще раз 
повысить свои производственные показате
ли, чтобы снова и снова давать стране 
сверхплановую, руду, сталь, прокат. Над 
рудником горы Магнитной, над централь
ной электростанцией и сортопрокатным це
хом нашего завода, развеваются знамена 
победителей во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании, врученные этим 'коллек
тивам от имени Совета (Министров ССОР. 

Инициаторы предоктябрьского соревнова
ния со сталеплавильщиками Мариуполя и 
Кузнецка, сталевары первого мартеновского 
цеха Зинуров и Корчагин ежедневно уве
личивают выдачу металла. Они уже имеют 
на своем счету сотни тонн сверхплановой 
стали, а- сталевары мартеновского цеха 
№ 2 Петр Бревешкип и Василий Слесарев 
досрочно завершили выполнение своей 
восьмимесячной программы. 

В проволочно-гатрииеовом цехе отлично 
раб отает ком еомо л ьско-молод ежна я ем е на 
стана «300»-2 инженера т. Морозова и 
мастера производства т. Юрьева. Молодые 
прокатчики горячо откликнулись па при
зыв передового мастера Николая Россий
ского добиваться стахановской работы це
лых коллективов и уже достигли перевыпол
нения плана. В этой смене нет пи одного ра
бочего, невыполняющего нор*, и смена не 
только погасила допущенную в начале го
да задолженность, но и выдала более 2500 
тонн готовой продукции сверх плана. 

Желая добиться новых производствен
ных успехов и обеспечить наилучшие 
праздничные подарки матери ̂ Родине, кол
лектив этой смены пересмотрел свои обя
зательства в предоктябрьском соревнова
нии и значительно повысил их. Молодые 
прокатчики дали слово выдать 4100 тонн 
сверхпланового прокатам не <к -концу года, 
как намечали ранее, а к 30-й годовщине 
Октября. Годовую программу они обязались 
завершить ко Дню Сталинской «Конститу
ции—5 декабря. 

Сегодня коллектив этой смены на 
страницах нашей газеты обращается 
к комсомольско-мслодежным сменам всех 
цехов комбината с призывом проверить 
выполнение социалистических обязательств 
и пересмотреть их с тем, чтобы новым по
вышением производительности труда при
готовить новые трудовые подарки любимой 
сове такой Отчизне. 

Призыв передовиков должны поддержать 
•все молодежные смены комбината. Нет 
но мнения в том, что они подхватят почин 
прокатчиков и высоко понесут свое знамя 
в борьбе за лучшие производственные ло-
к а.-, гели. 

Однако, движение молодежи, призываю-
шен к пересмотру и повышению предок-
тяГрьгяшх обязательств, нельзя предостав
лять самотеку. Возглавить это движение и 
направить по правильному пути—задача 
цеховых партийных и комсомольских орга
низаций. 

Вго движение родилось в самом сердце 
засода, щшю у прокатных стдаов. Под-
хватить патриотический почин рабочей 
молодежи, сделать его массовым и плодо
творным — почетный долг каждого ком
муниста и комсомольца, каждого честного 
труженика, борющегося за досрочное вы
полнение великого плана второго тода ста
линской пятилетки, за дальнейший 
расцвет социалистической Родины. 

Достойно встретим 30 -ю годовщину Великого ОктябряI 

ВЫПОЛНИМ ПОВЫШЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Подготовим новые трудовые подарки матери-Родине 

Отвечая на призыв трудящихся города 
Левина, коллектив нашей смены принял 
обязательство — досрочно, к 15 декабря, 
выполнить план второго года пословожой 
пятилетки и выдать сверх годового плана 
4100 тонн проката. 

Каждый из нас, болея душой за честь 
своей смены, за выполнение своего обяза
тельства, стремится работать так, чтобы 
ежедневно давать Родине дополнительные 
тонны проката. Для этого мы широко 
практикуем тошршнеокую взаимопомощь. 
Все пгтабелировщики нашей смены, как 
правше, помогают1 вальцовщикам быстрее 
и лучше проводить перевалки клетей. Бла
годаря этому мы проводим перевалку за 
20 минут, место 30 но норме. В свою 
очередь вальцовщики помогают штабели-
ровщикаьм повышать квалификацию. Сей
час штабелировщики нашей смены Иван 
Зуйко и Петр Боксялин уже подготовились 
к самостоятельной работе вальцовщиками. 
Вальцовщик Александр Люликов с по
мощью мастера т. Юрьева освоил вторую 
специальность вальцовщика-проводчика. 
Все работающие в нашей смене иаревы-
полняют нормы выработки. Другими слова
ми, mi добились коллективной стаханов
ской работы. 105 процентов плана — та
ков показатель нашего труда. Обслуживаю
щие стада комсомольцы сварщик Михаил 
Лишанский и слесарь Ивап Борисов по- j 
стахановски обеспечивают необходимые ус
ловия для того, чтобы коллектив смены и 
впредь работал в ровном высоком темпе. 

На-днях на общем собрании мы обсу
дили итога своей работы за семь месяце» 

текущего года, результаты отрадные. Мы 
возместили стране долг, допущенный в на
чале года, и уже вьвдает 2500 тонн про
дукции сверх плана. 

В связи с этим мы пересмотрели свое 
обязательство и единодушно решили вы
дать 4100 тонн проката сверх плана не 
к концу года, как намечали ранее, а к 7 
ноября — в подарок матери-Родине к 
ЗО-й годовщине (Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

Годовую программу мы обязуемся вы
полнить к 5 декабря—ко Дню Сталинской 
Конституции. 

Соревнуясь друг о другом, помогая щ т 
другу, равняясь на передовых, широко рас
пространяя их опыт и достижения, мы 
сделаем все, чтобы достичь максимально 
высоких коэфициентов использования ста
на и выполнить свое новое, повышенное 
обязательство. 

Мы призываем комсомольско-молодеж-
ные смены всех цехов комбината прове
рить выполнение принятых обязательств, 
выявить новые резервы и возможности л 
использовать их для дальнейшего повыше
ния производительности труда с тем, что
бы больше дать новых трудовых подарков 
Родине в честь великого всенародного 
праздника 30-летия Советской власти. 

По поручению коллектива комсо-
мольско-молодежной смены стана 
«300» № 2 прсволочно-штрипсового 
цеха: начальник смены П. МОРОЗОВ, 
мастер В. ЮРЬЕВ, старший вальцоа-
шик И. АВЕРЬЯНОВ, стахановцы 
M. АЗАРОВ и В. ГУМЕН. 

Трудовые победы мартеновцев второго цеха 
Сталеплавильщики мартеновского цеха 

№ 2 стремятся возродить былую сладу 
и стать ведущим коллективом металлургов 
Магнитки. Борьба за первенство в пред
октябрьском соревновании с металлургами 
Кузнецка еплогила коллектив цеха, июль
ский план выполнен с выдачу дополни
тельной стали, перевыполняют задание 
сталеплавильщики и в августе. 

Пример показывают передовые сталева
ры большегрузных печей. Сталевар печи 
Xi 8 Василий Слесарен досрочно завершил 
восьмимесячный план и ежесуточно вно
сит в фонд сверхплановой стали по 50 
тонн металла. Таковы же результаты труда 
сталеваров восьмой печи тт. Шлямнева и 

Лопухова. Поэтому за 24 дня -коллектив 
печи № 8 имеет наиболее высокие пока
затели—1105 тонн сверхплановой стали. 

Отлично справляется с повышенным 
заданием коллектив большегрузной печи 
№ 10. Сталевары тт. Казаков, Мосалев и 
Яшин сварили дополшгтатьно 1070 тонн 
стали. Перевыполняют задание сталевары 
комсомольской печи № 12 и печи № 13. 

За 24 августа сталевары тт. Камин
ский, Яшин, Шлямнев, Лопухов выдали 
каждый больше 40 тонн сверхплановой 
стали. Поэтому суточное задание перевы
полнено на 300 тонн и сверх повышенно
го 2 4-дневного плана в цехе уже свалили 
1800 тонн стали. А. СЕЛЯНКИНА. 

В третьем мартеновском цехе наиболее 
слаженно работает коллектив большегруз
ной печи ii 19. Сталевары тт. Мартынову 
Глумов и Шарапов сверх повышенного за
дания 24 дней августа сварили 1652 тон-* 
вы стали. Не отстают! и сталевары печи 
№ 17 тт. Ишков, Сафронов, Валюженец. 
Они сварили 1644 тонны сверхплановой 
стали. Первенство в предоктябрьском со* 
ревншании в коллективе этой печи дер
жит сталевар Михаил Сафролов*. За два 
декады августа он выдал сверх повышен
ного обязательства 539 тонн стали. 

Хороша работают и сталевары больше
грузной печи Ш 22 тт. Воваддако, Летне» 
и Венцов. Дополнительно к шайу 24 дней 
они выдали 1260 тонн стали. 

На стане «300»-3 в смене инженера СалтьШБа i мастера Креюйикова образцы 
стахановской работы обеспечивает старший оператор Евдокия Николаевна' Ермакова. 

На снимке: Е. Н. Ермакова за работой. Фете К- Шитякша, 

Семимесячный план я завершил успеш
но и выдал? 1280 тонн сверхплановой ста
ли. Я стараюсь и впредь честно выпол
нять повышенные обязательства в предок
тябрьском соревновании, чтобы план вто
рого года пятилетки завершить досрочно. 

Однако с лервих дней августа редко 
какой день проходит без перебоев. То чу
гуна нет, то нехватает руды или газа, но 
больше всего дают себя чуадшоваяь про
стои кранов. Помощник начальника цеха 
по оборудованию т. Цукано® не раз обе
щал наладить четкую 'работу оборудова
ния, но его слова не подтверждаются де
лом. 

В нашем цехе на 9 печей имеется толь
ко два заливочных крана. Этого явно не
достаточно, но трудность усугубляется еще 
и тем, что эти краны сиетематчдаи вы
ходят из строя. В начале августа четыре 
дня простоял миксерный жран—меняли 
тросы. В последующие дни были неполад
ки на других кранах, а теперь на не
сколько дней остановлен заливочный кран 
№ 2, а вместе с ним и уборочный кран. 
Следовательно, один кран будет обслужи
вать девять печей и использоваться на 
подсобных работах. 

Такое состояние оборудования сильно 
термозит нашу работу. За 21 день авгу
ста я смог добиться лишь 39 тоня сверх
плановой стали. Подобные лоюаватели и у 
шюгих других сталеваров. 

Из-за неполадок в крановом хозяйстве 
цех уже потерял около 3000 тоня стали. 
Пора т. Цуканову веерьев поразмыслить 
над этой цифрой и навести порядок на 
кршах. 

К. ЖУКОВ, сталевар печи № 15 
третьего мартеновского цеха* 

Активно поддержать 
патриотический почин 

передовиков 

Обеспечить v 

бесперебойную работу 

Коллективы 
передовых печей 

В лучшем сортопрокатном цехе 
Советского Союза 

Коллектив лиучдаго оортхщрокатного це* 
стахановскими подарка!» Родине под-

кршляет своя обязательства в социали
стическом -соревновании. За 24 дня ав
густа цех выдал 739 тонн иршюа сверх 
повышенного шшш 

Особенно хорошо трудатся коллектив 
стана «(500». С нашла месяца на ста
не ^прокатано сверх задания 1038 тонн 
металла. Ведущей сменой в соревновании 
здесь является смена инженера т. fly-
дел ьм^ва. Ее стахадаовский счет — Ц 8 5 
тонн проката сверх задания. 

За это же время хорошие результаты 
показывают передовые смены стана 
«300»-1. Смена, руководимая инженером 
т. Милихиным, выдала, сверх задания 512 
тонн прожата». Смена инженера, т. Грянбер* 
га проката^ сверх плана 219 тонн ме
талла. На стане «300»-3 ло-стахаиовскв 
трудится смена/ инженера т. Салтыкова. 


