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Повседневная пропаганда и распространение опыта 
передовых людей имеют большое народнохозяйственное 
значение. Внедрение в производство всего нового, 
передового, прогрессивного ускоряет темпы дальней
шего роста социалистической промышленности, способ
ствует увеличению выпуска и улучшению качества про
дукции, систематическому снижению ее себестоимости. 

(„Правда") 

Б о р я с ь з а м и р , м е т а л л у р г и М а г н и т к и 
множат т р у д о в ы е успехи на стахановской вахте 

ь Добьемся первенства 
Поставив свою подпись под Стокгольм

ским Воззванием о запрещении атомного 
оружия, я и мои подручные дали слово 
умножить свои усилия в труде и на про
иски поджигателей войны ответить новы
ми тоннами сверхпланового металла. Мы 

т - взяли на себя новые повышенные обяза
тельства. 

Весь месяц на стахановской вахте мира 
наша печная бригада работала упорно, пе
ревыполняя план. Родина получила от 
н*& в июле многие сотни тонн стали до
полнительно к заданию. Однако мы не до-

т ститли первенства в социалистическом со
ревновании на вахте мира:. Первенство за
воевали сташевары четвертой мартеновской 
печи. 

В последний день июля я собрал своих 
молодых подручных для обсуждения ито
гов работы и рассказал им о выполнении 
обязательств, об ошибках и недостатках в 
работе. При усилении работы наш дружу 
ный коллектив может улучшить работу и 
добиться первенства в социалистическом 
соревновании. 

Меня горячо поддержали первый под
ручный комсомолец Николай Гончаров, 
(Подручные Павел Андрианов, Нантелей Чи-
жов и Юрий Трофимов. Мы обязались вы
дать больше всех сверхпланового металла. 

С первого же дня августа мы по-боево
му организовали соревнование за сверх
плановую сталь. Благодаря слаженной 
работе всего коллектива нам удалось в те
чение первой половины месяца завоевать 
первенство на стахановской вахте ми
ра. 13 августа мы выполнили свое ме
сячное обязательство по выплавке сверхпла
новой стали. Эта первая победа воодуше
вила нас на новые трудовые подвиги. 
14 августа мы сварили скоростную Щлав-
ку на три часа раньше графика. Высокую 
производительность труда показали и 

^ 1 5 августа, выдав в этот день много 
•верхплайовой стали. 
Ш Вступая во вторую половину августа, мы 
^рде больше уверены в своих силах ипол-

м решимости как можно больше дать 
сверхплановой стали для дальнейшего ук
репления могущества своей любимой Роди
ны и завоевать первенство в социалисти
ческом соревновании. 

А. МУХУТДИНОВ, сталевар шес
той лечи пергого мартеновского 
цеха. 

—о— 

Передовые сортопрокатчики выдают 
сверхплановый металл в подарок Родине 
В лучшем сортопрокатном цехе страны 

продолжается упорная борьба за сверхпла
новый металл. 

15 августа на стане «500» все брига
ды добились высокой производительности 
труда, выдав дополнительно к плану мно
гие десятки тонн продукции. Лучше всех 
работала бригада мастера т. Потапова и 
старшего вальцовщика т. Кулебаева. Она 
прокатала больше всех сверхпланового ме
талла. Второе место заняла бригада масте
ра т. Епттокина (старший вальцовщик 
т, Металличенко) и третье—бригада мас
тера Купленского (старший вальцовщик 
т. Камышников). 

За пятнадцать дней августа больше всех 
сверхпланового металла — многие сотни 
тоня выдала первая бригада т. Шмырева. 
За ней идет третья бригада — т. Буцеаь. 

На стане «300» № 1 за 15 дней ав
густа лучших результатов добилась вторая 
бригада мастера Тимошенко, имеющая на 
своем счету сотни тонн сверхпланового ме
талла. Третья бригада—мастера В. Зуева 
также выдала не одну сотню тонн сверх
планового проката. 

А. АНДРИАНОВА, фабрикатор 
сортопрокатного цеха. 

В завершающем году послевоенной ста
линской пятилетки славно трудятся стале
вары первого мартеновского цеха тт. Ан
дриевский и Курочкин. Активно участвуя 
в социалистическом соревновании, они да
ют все ндовые и новые тонны •сверхплано
вого металла. С начала года т. Андриев
ский сварил 79 скоростных плавок. На 
его текущем счету числится несколько 
тысяч тонн сверхплановой стали. В тече

ние семи с половиной месяцев т. Курочкин 
сварил 83 скоростных плавки и также вы
дал дополнительно к плану более тысячи 
тонн металла. 

54 скоростные плавки сварил с начала 
года во втором мартеновском цехе стале
вар т. Романов. На e n текущий счет за
писаны многие тысячи тонн сверхплановой 
стали. Р. БАКИР0В. 

Передовая смена 
Успешно несут стахацовскуй) вахту мира 

передовые коллективы обжимного цеха. 
13 августа на втором олуминге отличных 
показателей достигла смена инженера 
т. Синькшско'Ш и старшего оператора 
т. Диденко. В этот день она обжала не

сколько сот 'тонн стальных слитков. 
С начала текущего месяца первенство в 

соревновании бригад цеха удерживает сме
на т. Крыхтнна. За первую половину ав
густа она выполнила план на 104,4 проц. 

Скоростные плавни 
Сталеплавильщики третьего мартеновско

го цеха все шире развертывают социали
стическое соревнование на стахановской 
вахте мира. 15 августа здесь сварено пять 
скоростных плавок. Две из них выдал на 
печи № 21 сталевар т. Радуцкий. Первая 

его плавка, сваренная под руководством 
мастера т. Панченко, была выпущена на 
30 минут раньше графика, вторая — дос
рочно на 1 час 30 минут. Эту плавку ста
левар варил под руководством мастера 
т. Анопшна. к СИДОРЕНКО. 

ВАЛЫДЕТОКЯРИ 
НА ВЯХТЕ МИРЯ 

В вальцетокарном цехе с повой силой 
развернулось социалистическое соревнова
ние на вахте мира. Станочники добились в 
первой половине августа высоких показа
телей. Вальцетокарь-коммунист Василий 
Павлович Суворков брал обязательство; вы
полнять норму на 100 процентов. Хорошо 
организовав свой труд, он добился выпол
нения ежедневной нормы на 173 про
цента. 

Давно работает токарем Иван Андреевич 
Торопцов. Вставая на стахановскую вах
ту, он дал слово выполнять нормы не ни
же 200 процентов. Свое слово старейший 
токарь держит крепко. Не было дня, что
бы он не перевыполнял обязательство. 
Среднее выполнение норм в первой поло
вине месяца у т. Торопцова составило 220 
процентов. , 

От старых кадровых рабочих не отстают 
и молодые станочники. Виктор Пыльников 
дает по полторы нормы в смену, а Виктор 
Еутарев — до двух норм. Такой же про
цент выполнения нормы и у_ Александра 
Рябова. 

Благодаря стахановской работе коллек
тив цеха изо дня в день перевыполняет 
задание. Но наши успехи были бы еще 
более значительными, если бы было больше 
заботы о внедрении механизации. Очень 
задерживает работу .отсутствие в цехе вто
рого крана. Один кран не успевает обслу
живать все станш. Если на один станок 
ставят валок для обточки, то другой ста
нок стоит в ожидании, когда освободится 
кран. Простои от таких ожиданий состав
ляют ежедневно по два и больше часов. 

Вопрос об установке второго крана дав
но уже решен. Дирекцией комбината нам 
выделей даже кран. Однако отдел главно
го механика комбината медлит с его уста
новкой. 

Очень отражается на работе и неис
правная дорыша. Во время дождя вода 
проникает на станки и детали, задержива- . 
ет работу, так как у токарей уходит мно
го времени на удаление воды с деталей и 
станков. Ремонтно-строительный цех, ко
торый производит ремонт крыши, должен 
поторопиться с приведением крыши в по
рядок и не срывать нашу работу. 

В. ВОЛЧЕНКОВ, старший мастер 
вальцетокарного цеха. 

Лучший мастер 
страны 

Магнитогорцы упорно отстаивают пер
венство во Всесоюзном социалистическом 

^соревновании рабочих ведущих профессий. 
^г?след за сталеварами мартеновской печи 

№ 3 тт. Захаровым, Зинуровым и Семено-
квым, получивших звание «Лучшие? стале-
Нвары страны», удостоен высокого звания 

победителя во Всесоюзном соревновании 
рабочих ведущих профессий мастер марте
новского цеха № 1 Алексей Корчагин. По 
итогам .работы в,о втором квартале ему 
присвоено звание лучшего мастера стале
плавильного производства. 

За ешь месяцев на блоке, которым ру
ководит т. Корчагин,-выдано дополнитель
но к плану несколько тысяч тонн стали и 
сварено скоростными методами 143 (плавки. 

Высоко несет зйамя социалистического 
соревнования на стахановской вахте мира 
знатный мастер сталеварения и в авгу
сте. Под его руководством только за десять 
дней 'августа сварено восемь скоростных 
плавок и выданы дополнительно к плану 
сотни тонн стали. 

П о ч е т н ы е м е т а л л у р г и 
Недавно Министерство металлургической 

прюмышленности СССР за особые заслуги 
и достижения в производственной работе 
присвоило звание «Почетный металлург» 
следующим рабочим и мастерам Магнито
горского металлургического комбината: 

Андросову Игнату Петровичу — горно
вому. 

Африканову Дмитрию Африкановичу — 
сварщику сортопрокатного цеха. 

Болдыреву Петру Константиновичу—ма
шинисту крана обжимного цеха. 

Безменову Андрею Павловичу — стар
шему вальцовщику проволочно-штрипсового 
цеха. 

Волобуеву Матвею Александровичу — 
мастеру мартеновского цеха. 

Выборнову Дмитрию Степановичу—стар
шему сварщику . п(гх>волочно>штрипсового 
цеха. 

Гнедову Григорию Николаевичу — мас
теру прошлочно-штрипоового цех!а. 

Гурылеву Евдокиму Сафоновичу—свар
щику обжимного nexia. 

Диденко Степану Яковлевичу—старшему 
оператору обжимного цеха. 

Диганьшину Николаю Васильевичу—валь
цовщику (цроволочно-штрипсового цеха, 

j Доронину Кириллу Корнеевичу — свар
щику обжимного цеха. 

Ефимову Даниилу Феокгиетовичу—стар -
шему 'вальцовщику обжимного цеха. 

Емельянову Андрею Федоровичу — ма
шинисту вагон -весов доменного цеха. 

Зарецкому Григорию Михайловичу—свар
щику обжимного цеха. 

Зуеву Александру Семеновичу—сварщи
ку сортопрокатного цеха. 

Казакову Михаилу Михайловичу—стале
вару мартеновского цеха № 2. 

Каримову Арелану Мухаметовичу—стар
шему сварщику сортопрокатного цеха. 

Костычеву Василию' Сергеевичу—старше
му разливщику мартеновского цеха № 2. 

Колюбаеву Василию Егоровичу — валь
цовщику сортопрокатного цеха. 

Кропинову Павлу Гавриловичу — валь
цовщику сортопрокатного цеха. 

Лопухову Владимиру Васильевичу—ста
левару мартеновского цеха № 2. 

Лебедеву Леониду ^Кузьмичу—старшему 
св|арщику сортопрокатного цеха. 

Мартынову Дмитрию Егоровичу — мас
теру мартеновского цеха. 

Мартынову Ивану Филипповичу—старше
му уварщику нроволочно-штрииеового цеха. 

Медведеву Якову Ивановичу—вальцов
щику про©олочно-штр1ипсового цеха. 

Мосалеву Александру Гавриловичу—ста
левару мартеновского цеха № 2. 

Осипову Якову Андреевичу—сталевару 
мартшовскогр цеха № 2. 

Паукову Никите У Осиповичу—обер- мас
теру сортопрокатного цеха." 

Потапову Ивану Ильичу — вальцовщику 
сортопрокатного цеха* 

Писанюк Александру Самойловичу—стар
шему сварщику листопрокатного цеха. 

Пташкину Максиму Ефимовичу—машини
сту вагон-весов доменного цеха. 

Пухлякову Ивану Порфирьевичу—.валь
цовщику проволочно-штрипсового цеха. 

Сиданченко Илье Родионовичу—мастеру 
сортопрокатного* цеха.. 

Савельеву Илье Николаевичу—старшему 
вальцовщику сортопрокатного цеха. 

Смольскому Ивану Григорьевичу—(маши
нисту завалочной машины мартеновского 
цеха № 3. 

Тупики ну Василию Елизаровичу — ста
левару мартеновского цеха № 1. 

Хабарову Андрею Семеновичу — маши
нисту крона обжимного цеха. 

Шамсутдинову Кашафу—сталевару мар
теновского цеха № 1. 

Шлямневу Василию Федоровичу—сталева-
\ ру мартеновского цеха № 2. 
I Шулешко Сергею Петровичу—машинисту 
| крана обжимного цеха. 
I Яковлеву Михаилу Ивановичу—старшему 
резчику сортопрокатного цеха. 

На счету сталеваров Курочкина, Андриевского и Романова — 
тысячи тонн сверхплановой с т а л и 


