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Орган парткома, завкома и еаводоуправления Магнитогорского ордена Левина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Стаиина. 

Пусть же слава новых и новых трудо
вых побед озарит нашу Родину! Еще вы
ше поднимем знамя социалистического 
соревнования, знамя новой сталинской 
пятилетки! Достойно встретим 30-ю годов
щину Великого Октября! 

(„Известия"). 

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИТЬ ПРЕДОКТЯБРЬСКИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Последние месяцы работы нашего ком
бината, как в цехах завода, так и на 
руднике горы Магнитной, характеризова
лись значительным повышенном производ
ственных 'показателей. В августе госу
дарственное задали© было перевыполнено 
по всему металлургическому циклу и ру
де. На высоком уровно работали домен
щики. В июле они завоевали второе место 
во Всесоюзном социалистическом соревно
вании, а за перевыполнения августовско
го плана им было присуждено нереходя-
шее красное знамя городского комитета 
ВКП(б). Красные знамена Совета Минист
ров СССР увенчали трудовые победы сор
топрокатчиков, горняетв, сталеплавиль
щиков .второго мартеновского цеха и кол
лектива центральной электростанции. 

Значительно улучшилось положение и 
в коксохимическом цехе. Его показатели 
— не только количественные, но и ка
чественные — неуклонно растут. В пер
вой декаде сентября кокеовики выполнили 
государственное задание с превышением 
как по выпуску металлургического кокса, 
так и по валовой продукции. 

Особенно хорошо работают сейчас 
бригады первого блока коксовых печей 
(начальник т. Мирошниченко), где смены 
тт. Коротина, Толмачева и Гурьянова за 
11 дней (сентября выполнили задание на 
104,7 процента по выжигу кокса при 
наилучших качественных показателях. В 
целом по цеху выход кокса по каждой 
печи увеличился в среднем на полтонны. 

Набирают темпы почти вея вспомога
тельные цехи. Фасонно-литейный цех в 
течение многих месяцев не справлялся с 
плановыми заданиями, но в августе, на 
основе широко развернутого социалисти
ческого соревнования, он выполнил месяч
ный план на 104 процента и в первой 
декаде сентября идет на том же уровне. 

Бригада мастера большого пролета этого 
цеха т. Трофимова дала 168,4 процента 
августовского задания, а соревнующиеся 
между собой мастера малого пролета ком
сомольцы тт. Тронгин и Приказчиков 
(каждый из них руководит тремя бригада
ми) добились выполнения своими коллек
тивами до полутора норм. 

Такой 'роет производственных показате
лей ©ciex цехов убедительно говорит о том, 
что (возможности наращивания темпов за 
счет неиспользованных ресурсов производ
ства на нашем заводе бесконечно велики. 
Сейчас особенно важно умело использо
вать эти ресурсы и упорно добиваться 
новых производственных успехов. 

На торжественном митинге 11 сентяб
ря, посвященном вручению знамен Совета 
Министров СССР цехам-победителям во 
Be е союзном соревновании, металлурги 
Сталинской Магнитки повысили свои 
предаМябдасше социалистические обяза
тельства. Они дали слово ко дню тридца
тилетия советской власти выдать сверх 
сентябрьского и октябрьского планов 6 ты
сяч тонн чугуна, 20 тысяч тонн гтали, 
К) тысяч тонн проката и 70 тысяч тонн 
руды, а также хорошо подготовить все 
цехи комбината к зиме и до 10 октября 
полностью и без потпрь убрать урожай с 
полей подсобных хозяйств. 

До великого праздника осталось мень
ше двух месяцев. Неустанно повышать 
темпы производства, подтягивать отстаю
щие участки до уровня передовых, повсе
дневно бороться за ежесменное выполне
ние своих обязательств —• такова сейчас 
боевая задача магнитогорских металлур
гов. И нет сомнения в том, что они: су
меют с честью сдержать свое слово и 
встретят всенародный праздшгк с гордо 
развевающимися знаменами \тедителей 
в трудовом соревновании. 

В лучшем мартеновском цехе страны 

П е р е д о в ы е коллективы комбината 
В августе нага комбинат выполнил 

план по всему металлургическому циклу. 
Повышенные обязательства полностью 
выполнили коллективы первого и второго 
мартеновских, сортопрокатного и прово-
лочно-штриисовото цехов. 

В доменном цехе производительность 
труда возросла на 9,3 процента, в первом 
мартеновском — на 4,1 процента, во вто
ром мартеновском >— на 4 и в третьем 
мартеновское—на 6 процентов. Больше чем 
т 10 процентов повысилась производи
тельность- труда в проволочно-штрипсовом 
и сортопрокатном цехах. 

Успешно справились с августовским 
планом копровый, котельно-ремонтный, фа
сонно-литейны'й, чугуино-литейный, элек
троремонтный цехи, а также цехи шир
потреба, подготовки составов, ремонта 
промышленных печей, автотранспорта и 
железнодорожники. i 

В августе наилучшие показатели имели I 
доменная печь № 3 и мартеновская печь 
№ 17. Мастера третьей домны тт. Орлов, 

Душкин, Черкасов выполнили план на 
105,3 процента при отсутствии тихого 
хода и при козфициенте использования 
полезного об'ема печи 0,91 против пла
на—0,96. Сталевары печи Щ 17 тт. Иш-
ков, Сафронов и Валюженец выполнили 
план на 117,8 процента и сняли с одно 
го квадратного метра площади пода печи 
по 6,04 тонны стали. 

Завком металлургов и управление 'ком 
бината, рассмотрев итоги работы цехов в 
августе, постановили просить бюро Ста» 
минского райкома ВКП(б) передать пере
ходящее красное знамя райкома от кол
лектива основного механического коллек
тиву когельно-ремонтного цеха. Переходя
щее красное знамя завкома металлургов 
для лучшей доменной печи оставить у 
коллектива домны № 3, а знамя лучшей 
мартеновской печи передать коллективу 
печи М 17 от печи № 12. Переходящее 
красное знамя лучшего прокатного стала 
(у? коллектива стана «300» J6 3 пере
дать стану «300» № 2. 

Оправдывая звание лучшего сталепла
вильного цеха Советского Союза, марте
новцы второго цеха продолжают увеличи
вать фонд сверхплановой стали. Несмотря 
на задержки, вызванные остановкой на 
ремонт разливочного крана, в цехе 14 
сентября сверх суточного задания выдали 
сто тонн стали. 

Наилучших успехов добились в этот 
день сталевары большегрузной печи Л? 9 
тг. Новокрещенов, 0#ипов и Бурганов. 

Все они выдали по тяжеловесной плавке 
и по 40 тонн сверхплановой стали. 

Сталевары большегрузной печи № 8 тт. 
Слесарев и Шлямнев сварили сверх су
точного задания сто тонн стали. Отлично 
поработали сталевары комсомольской печи 
Лг§ 12 тт. Бикбатров ц Березовой. 

План 14 дней сентября завершен вы
дачей 2400 тонн стали сверх повышен
ного задания. 

200 тонн стали сверх суточного задания 
Сталевары первого мартеновского цеха 

трудовой день 14 сентября завершили вы
дачей 200 тонн сверхплановой стали. В 
этот день отлично поработали сталевары 
большегрузной печи № 4 тт. Корчагин и 
Андриевский. Тов. Корчагин дополнитель

но к сменному заданию выдал 35 тонн 
стали, т. Андриевский — 10 тони. 

Сверх 14-двевного задания на счету 
коллектива цеха, числится 740 тонн стали 
сверх повышенного плана. 

Обжимщики улучшают работу 
В сентябре коллектив второго блгринга, 

которым руководит инженер т. Кюшльчук, 
преодолев отставание в работе, добился 
высоких показателей. За 14 дней сентяб
ря коллектив блуминга имеет на своем 
счету уже 217 тонн проката сверх повы
шенного задания. 

Первой на блуминте начала выдавать 
сверхплановый прокат смена инженера 
т. Мерекина. За две недели сентября она 
обжала сверх плана 103 тонны металла. 
Отлично трудится и выдает сверхплано

вый прокат смена инженера т. Синьков-
ского. 

На ад'юстаж^ цеха по-стахановски ра
ботают звенья вырубщиков. Все они на
много перевыполнили двухнедельное зада
ние. Звено т. Исаева выполнило норш на 
280 процентов, звено т. Лаваренко — на 
263 процента, комсомольско-мол одежное 
звено т. Перевалова — на 247 процен
тов, комсомольско-молодежное звено тов. 
Панкругаева — на 241 процент. 

Е . Б 0 Р И С Е Н К 0 . 

Челябинский Обком ВКП(б) и Облисполком с глубокой скорбью извещают о без
временной смерти при исполнении служебных обязанностей члена ВЕП(б), лауреата 
Сталинской премии, заместителя директора и начальника коксохимического цеха 
Магнитогорского металлургического комбината Судья Петра Александровича и выра
жают искреннее соболезнование семье покойного. 

ОТ ГОРОДСКОГО К О М И Т Е Т А В К П ( б ) , ГОРОДСКОГО С О В Е Т А Д Е П У Т А Т О В 
Т Р У Д Я Щ И Х С Я И У П Р А В Л Е Н И Я 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 

Городской комитет ВКП(б), городской Совет депутатов трудящихся и управле
нию Магнитогорского' металлургического комбината с прискорбием сообщают о траги
ческой смерти при исполнении служебных обязанностей члена городского комитета 
ВКП(б), заместителя директора комбината, начальника коксохимического п-еха, 
лауреата Сталинской! премии С у д ь я Петра Александровича и выражают глубокое 
соболезнование семье покойного. t 4 _ 

Готовя достойные подарки Родине в 
честь 30-летия Октября, комсомольцы и 
молодые рабочие фасонно-литейного цеха с 
честью выполняют повышенные обяза
тельства. 

Группкомсорг слесарь А. Пименов обязал
ся в сентябре и в октя(б|ре выполнить пять 
месячных норм. Свое комсомольское слово 
т. Пименов подкрепляет стахановской рабо
той. 10 сентября он уже рассчитался с 
месячным заданием. 

Комсомольоко-молодежные бригады мало
го пролета, обязались работать так, чтобы 
в сентябре завершить годовую норму. dfR 
бригады каждый день выполняют задания 
свыше 200 процентов. 

А . П Е Р Ш Е Г У Ь А , секретарь бюро 
В Л К С М фасонно-литейного цеха . 

Котельщик вагонного депо внутризавод
ского железнодорожного транспорта Лев-
чук Архип Иванович систематически вы
полняет нормы на 170—180 процентов. 

На снимке: А. И. Лсвчук проверяет де
таль. 

Фото К. Шитякова. 

С перевыполнением заданий идут пере
довые коллективы сортопрокатного цеха 
к 30-й годовщине Великого Октября. В 
сентябре они попрежнему раКэбтают вы
сокопроизводительно. 

За две недели сентября хороших ре
зультатов добился коллектив стана 
«!3O0»-il (начальник т. Журавлев). Здесь 
прокатано сверх плана 1.509 тони метал
ла. Больше всех свердаанового проката 
на стане за те же дни имеет комсомоль-
ско-молодежная смена инженера т. Мили-
хина.. Она сверх плана прокатала 747 
тонн металла. На счету другой комсомоль-
ско-молодажной смены, которой руководит 
инженер т. Гринберг,—484 тонны сверх
планового проката. 

На стане «500» по-стахановски работа
ет смена инженера т. Нудельмана. За 14 
дней сентября она прокатала сверх зада
ния 407 тонн металла. Хорошие показа
тели и у смены инженера т. (Буцень. 

Достойно встретим 30-ю годовщину Великого Октября! 

ОТ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБКОМА ВКП(б) И ОБЛИСПОЛКОМА 

Успехи 
сортопрокатчиков 

Н е о б х о д и м горючее 
.Богатый урожай (картофеля вырастили 

трудящиеся мартеновского цеха 2 на 
своих огородах на всей: площади в 50 гек
таров. Огородный совет организованно про
вел прополочные работы и охрану огородов. 
В цехе собран мощный тягач, чтобы хоро
ню об!ра!ботать .землю и после сбЬра урожая 
помочь огородникам привезти картофель в 
город. 

Большинство огородников со всей серь
езностью боролось за высокий урожай: по 
нескольку раз окучивали, пропалывали. 
Особенно хорошо досмотрены огороды брига
дира смазчиков М. Репина и мастера произ
водства П. Елькияа и других. 

Для перевозки урожая с участков ого
родников нам необходимо горючее. До сих 
пор мы его не получили, несмотря на то, 
что со стороны заводского комитета метал
лургов были неоднократные обещания. 

Ф. А В Р А М Е Н И О , .председатель цехово
го комитета мартеновского цеха № 2 . 

Месячное задание— 
к 10 сентября 


