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Партийные организации призваны постоянно
и конкретно руководить соревнованием, под
держивать и поощрять его участников, вов
лекать в него всех без исключения трудящихся.
(„Правда").

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

Возглавить
трудовой под'ем—
важнейшая задача
парторганизаций

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ 3 0 - ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

Матери-Родине—достойные подарки
Комсомольцы и молодые сталеплавиль
щики третьего мартеновского цеха! направ
ляют нее епосюбяести и умение на под
готовку долиной 'встречи славного трид
цатилетия советской власти. Комсомольцы
смены т. Сиротеико обсуаллп обращение
1Ш1еомольеко-мо,тодежпон бригада проволочно-штрипеового неха. Сталевар комеомольеко-молодежной Шш № 1G комсомо
лец Евгений Князев, который выполнил
алая семи месяцев и обязался повышать
выдачу сверхплановой стали, сказал:
— Чтобы достойно встретить светлый
праздник советского народа,—тридцатиле
тие Великого Октября, я обязуюсь сварить
дополнительно 600 тонн стали. Вызываю
на соревнование сталеваров печи № 16
тт. Резанова и Шкермантова.
Сталевар-комсомолец
т. Шкермантов
принял вызов сталевара, т. Князева и обя
зался к тридцатилетию советской' власти
выдать 500 тонн сверхплановой стали.
(Включились в соревнование и комсомоль
цы других участков, Машинисты запра
1

Социалистическое (здешошиие о *иесть
Великого Штября стадо славной традицией
советского народа*. Особенно ярко разгоре
лось оно сейчас,
накануне тридца
тилетия
советской
власти. В ЭТИ
дни
каждый
советский
гражданин
стремится отдать на благо Отчизны все
свои лучшие помыслы, все свое уменье и
силы. Мысль о величии наступающего
торжественного дня вдохновляет народ на
все-новые и новые трудовые» подвиги.
Возглавить это патриотическое движе
ние трудящихся, встать в авангарде предок
тябрьского соревнования — важнейшая за
дача и почетный долг партийных организа
ций. (В цехах нашего завода, как и во всей
стране, коммунисты заняли в соревновании
ведущую роль.
На стане «l3O0»^3 смена инженера-ком
муниста т. Салтыкова в начале года дала
слово закончить годовую программу к 20
декабря и выдать сверх плана 4000 тонн
готовой продукции. На 26 августа эта комоомольшо-мололежная смена уже выдала
4540 тонн прожата сверх плана восьми
месяцев.
Партийной группой стада «300»-3 ру
ководит мастер производства коммунист т.
Самохвалов. Несмотря на то, что его брига
да изготовляет наиболее трудоемкие профи
ли металла и, не взирая ш задержки в по
даче горячих заготовок с обжимного стана*,
прокатчики этой бригады систематически
выполняют производственные задания, а к
концу месяца добились выдачи сверхплано
вого металла.
' Высокойроизводш'ельно трудятся смены
доменного цеха, которыми руководят масте
ра-коммунисты тт. Орлов и Копанец.
" Но, наряду с этим, в ряде цехов завода
партийные организации стоят в стороне от
руководства! предоктябрьстм социалисти
ческим соревнованием. В третьем мар
теновском
цехе есть
много
стале
варов,
(коммунистов и б е с парти иных,
которые упорно стремятся повысить вы
плавку необходимого стране металла. Они
имеют высокие производственные показа
тели. Но соревнование здесь фактически не
организовано, у подавляющего большинст
ва сталеваров до сих пор не оформлены и
не проверяются индивидуальные договоры
иг обязательства, а итоги работы подводят
ся у всего коллектива в целом. Партийное
бюро ничего не сделало, чтобы создать
условия для стахановской работы всем
сталеварам.
В одам из важнейших цехов комбина
та—коксохимическом (секретарь парторга
низации т. Иванов)—низкое качество про
дукции и отставание от трафика стали обыч
ным явлением. Они привели к тому,
что цех задолжал стране свыше 70 тысяч
тонн кокса и нередко срывает ритмичную
работу доменного цеха. Парторганизация ми
рится с таким недопустимым положением.
Не проявляет беспокойства о нуждах
производства и парторганизация фасоннолитейного цеха (секретарь т. Назаров).
Участок мастера т. Гальянова не охвачен
соревнованием и выполняет свой план все
го на 65—70 процентов, а количество
брака там возросло до 12 процентов. Одна
ко, партийная организация цеха до сих
пор не занялась этим вопросом.
Подобное невнимание партийных органи
заций к социалистическому соревнованию
совершенно недопустимо.
Йа-днях передовая комоомолъшо-молодежная смена проволочно-штрипсового цеха
обратилась ко всем металлургам Сталин
ский Магнитки с призывом пересмотреть
свои обязательства* в предоктябрьском со
ревновании и повысить их. Нет сомнения
в том, что это обращение вызовет новый
производственный подем в цехах нашего
завода. В такой момент особенно важно,
чтобы патриотическое движение молодежи
вштлшщш партийные организации,

вочной машины Федор Максимов п Иван
Михайлов обязались без задержек и хорошо
заправлять мартеновские печи. Кроме того,
т. Максимов обязался изготовлять запра
вочные ложки для заправки передней стен
ки мартеновской печи.
Взял повышенное обязательство и моло
дой машинист разливочного .крана т. Можайко. Обеспечить своевременную и высо
кокачественную разливку стали, не за
держивать плавок—вот его обязательство.
Член комитета В Ж Ш сталевар Юрий
Колесников, сталевар Григорий Фурсов
взяли на себя повышенные обязательства.
Комсомольцы и молодые сталеплавиль
щики принялись по-деловому выполнять
обязательства. Ежедневно плавят сверхпла
новую сталь комсомольцы тт. Панченко,
Родичев, и другие. Молодой сталевар печи
№ 14 Сергей Курилин 22 августа досроч
но рассчитался с восьмимесячным планом
и плавит сталь в счет девятого месяца.

иоеспечим
115 процентов плана

Учеба в ремесленном училище, работа
под руководством опытного сталевара т. Затонского дали мне возможность в совершен
стве изучить свое дело. За два года само
стоятельной работы у мартеновской печи
я закрепил достижения и в июле выпол
нил план на 102 процента, а техническую
норму — на 115 процентов. Мои подруч
ные тт. Новокрещенов, Чижов, Кадатпнпков, Липатов свое дело знают и выполня
ют обязанности четко и хорошо.
Включаясь в предоктябрьское социали
стическое соревнование, я обязался дове
сти кампанию сталеварения без ремонта
свода печи до! 200 плавок, сэкономить 5
процентов условного топлива. Обязательст
во выполняется. За 26 дней августа я
сварил сверх плана 175 тонн стали, вплот
ную подошел к ликвидации долга первого
квартала. •
А. БЕЙТЕЛЬМАН, секретарь коми
Наша печь уже выдала 140 плавок, а
тета ВЛКСМ третьего мартеновского
свод ее еще вполне испранен. К тому же
цеха.
мы на этой печи сварили 70 больше
грузных плавок.
В ответ па обращение комеомольцевштринсовиков я поддержу благородное
стремление молодых патриотов комсомоль
Ему было поручено произвести самостоя ским трудом и к главной годовщине Октельную кладку арок нагревательных ко . !прн приду с выполнением плана на 115
лодцев. Он, обстоятельно осмотрев место, процентов.
подготовил необходимые материалы и уве
П. ЛАПАЕВ, сталевар комсомольскоренно приступил ж кладке. Движения его
молодежной печи № 6 первого мар
были быстры, строго рассчитаны, без
теновского цеха.
лишней суеты. В назначенное время Авде
ев доложил об окончании работы. Свое
задание он перевыполнил на 25 процентов.
Отрадно было нришшать от него высококаI чественную работу, кирпич был уложен
ровно и прочно. После этого Авдееву при
своен седьмой разряд.
(Коллектив лучшего сортопрокатного цеха
© связи с тем, что большинство камен
щиков повысило свою техническую грамот Советского Союза (начальник, т. Лаур) поность, рационально использует материалы стахановски выполняет свои обязательст
и время, обе бригады из месяца в месяц ва в социалистическом соревновании. В
перевыполняют задания. Повышенное зада августе сортопрокатчики работают особен
ние июля бригада т. Весзлова выполнила но высокопроизводительно, за 26 дней они
1305
на 120 процентов, а бригада т. Скурато выдали сверх повышенного плана
ва—на 114,7 процента. На таком же тонн проката.
уровне работают эти бригады и в августе.
Непрерывно, изо дня в день, множит
Значительно повысился и заработок мо свой стахановский счет передовая смена
лодых каменщиков. До повышения разряда, стана «500», руководимая инженером тов.
тт. Храмцов, Токарев и Попов получали в Нудельманом. Сверх 26-дневного повышен
среднем в месяц 700—-800 рублей, теперь ного задания она прокатала 1394 тон
же они зарабатывают 1100—4200 рублей. ны металла.
Сейчас у вае только отдельные ра
Сверхплановый прокат за 26 дней авгу
бочие еще не повысили своих технических, ста имеют на своем счету две комсомользнаний. Я много занимаюсь, с ними, так. ско-молодежные смены стана «300» № 1,
как твердо решил сделать свой участок руководимые инженерами тт. Милихиным
Стаханове ким
и достойными подарками п Гринбергом. Смена т. Милихина прока
встретить 30-то годовщину Великого' Ок тала, сверх плана 508 р н н металла, а сме
тября.
на т. Гринберга — 111 тонн.
П. СИМОНОВ, мастер огнеупорного
Прочно и уверенно идет к перевыполне
участка обжимного цеха.
нию повышенного задания в ангусте комсомо)льско-молодежная смена на стане «300»
№ 3, где начальником коммунист т. Сал
тыков. Ее сверхплановый счет за 26 дней
августа — 174 тонны проката.
они сварили 64 тонны стали. Свыше чем
М. ВЕДИН.
по 20 тонн стали сверх задания выдали
сталевар печи М 1,1 т. Калинин и стале
вар печи № 13 т. Лузик.

Каменщики повышают свою квалификацию
Поддержать ценное начинание патриотамосквича мастера Российского, добиться
коллективной стахановской работы на сво
ем участке—вот постоянное стремление
каждого мастера на нашем комбинате. Та
кого положения можно достигнуть только в
том юдцучае, если яюс рабочие хорошо изу
чат свое дело и будут непрерывно повы
шать свою квалификацию. В этом отноше
нии роль мастера велика. Ведь именно
через его руки проходит эта учеба.
На огнеупорном участке обжимно-заготовочого цеха бригады каменщиков в боль
шинстве своем состоят из молодежи, при
шедшей из ремесленных училищ и школ
ФЗО. В начале многие из каменщиков не
выполняли своих норм. Работа была тя.желая, горячая, и они не сразу освоились
с ней. Часто обращались ко мне за, по
мощью. Я организовал с ними учебу непо
средственно на рабочем месте, показывал,
кала производить футеровку крышек нагре
вательных колодцев и .как делать арочную
кладку.
Большие способности и хорошее приле
жание к учебе и работе проявили выпуск
ники ремесленного училища Л« 13, комсо
мольцы-каменщики тт. Веселов и Скура
тов. Они быстро освоили свое дело и повы
сили свои разряды. Теперь они работают
бригадирами. Молодые каменщики тт. Ко
тов, Храмцов, Токарев, Попов и Авдеев не
давно тоже повысили свою квалификацию
до 7-го разряда.
Характерной была проверка знаний для
повышения разряда каменщика т. Авдеева,

Перевыполняют
повышенный план

В фоня сверхплановой стали
Несмотря на то, что в целом по второму
мартеновскому цеху суточное задание 26
августа не выполнено, сталевары больше
грузной печи № 10 тт. Якшин и Лесни
ков перевыполнили план. Сверх задания

Без

В заводском комитете ВЛКСМ

Поддержать патриотический почин молодежи
Вчера, 27 августа, заводской комитет
комсомола обсудил вопрос о патриотиче
ском почине коллектива комеомольско-молодежной смены стана «300» № 2 инже
нера т. Морозова и мастера производства,
т. Юрьева об использовании всех возмож
ностей для нового под'ема социалистиче
ского соревнования и организации трудо
вых подарков матери-Родине в честь 30-й
годовщины великого Октября.
Заводекой комитет комсомола, одобрил

это патриотическое начинание и предложил
всем секретарям комсомольских организа
ций цехов совместно с администрацией,
руководителями комсомольско-молодежных
бригад, смен и агрегатов пересмотреть ра
нее взятые обязательства каждой смены,
бригады и агрегата с целью выявления но
вых резервов в работе комсомольско-моло
дежных коллективов, для организации по
дарков матери-/Родине к 30-летию совет
ской власти.

долгов

Сталевары большегрузных печей перво
го мартеновского цеха тт. Корчагин, Тупикии, Шамсутдинов, Крючков ужо давно
рассчитались с долгом первого квартала.
Сверх плана 7 месяцев и 25 дней сталевар
т. Тупикин сварил 691 тонну стали. За
это же время сталевар т. Корчагин выдал
5:58 тонн, т. Крючков—402 тонны и т.
Шамсутдинов — 202 тонны сверхплановой
стали.
К числу сталеваров, работающих без дол
гов, приближается и сталевар-комсомолец
Петр Ланаев. Сверх 25-дневного задания он
сварил 175 тонн стали и подошел вплот
ную к реализации плана восьми месяцев.
Е. ОСОКИНА.

