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Привет передовикам сталеварения Ста
линской Магнитки Прохорову, Шамсутдинову, 
Ефимову, Норчагину, Пугачеву, Н р ю ч к о в у , 
в ы п о л н и в ш и м производственные нормы 
1946 года! Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Каждый день мартеновцы первого цеха выдают по три—четыре скорост
ные плавки. 12 ноября скоростные плавки сварили сталевары тт. Зинуров, 
Клименченко, И ш к ш , Лапаев, Мухутдинов под руководством мастеров тт. Ан-
тонюка, Дригуна, Рошкоза, Артамонова, Мрыхина. 

На три—четыре часа раньше графика рыдали они эНи плавки, фарир 
сверхплановую сталь. 

Перевыполняя задания и нормы, шесть сталеваров большегрузных течей 
тт. ШДМСУТДИНОВ, ПРОХОРОВ, ЕФИМОВ, 'ПУГАЧЕВ, КОРЧАГИН и КРЮЧКОВ 
выполнили свои годовые нормы и борются за досрочное завершение голо
вого плана. А. ШИТОВ. 

Сталь—Родине 
Длаи прошлое .года л выложил до

срочно. В этом году весь коллектив нашей 
(юльшогдоу-зной почи ,№ 5 работает не ху" 
же. Мы большое шиманис уделюем борьбе 
в& стойкость свода ночи и добились выда
ча за каашанию 161 ш а ж и . 

Сейчас печь да ремонте. Но еще до 
ремонта, 3 ноября, я успел выполнить 
план едшздцати месяцев к выдал в счет 

декабря 950 тонн стали. Годовая ш ш 
выполнена. 

После ремонта печи добьюсь еще более 
высоких показателей, чтобы завершить 
шюшюй Л а й досрочно — к Дню Сталин
ской Еонституции — 5 декабря. 

К1 ШАМСУТДИНОв, сталевар 
большегрузной лечи № 5 первого 
мартеновского цеха. 

Семь скоростных 
Предвгстяйрьсшв! социалистическое со" 

(ршнование и еот>евнов&ние с знатным 
сталеваром Мариуполя т. Вучериным спло
тило коллектив яШ'ОЙ печи. Мы стали с 
еще большей ответственностью относиться 
& делу, I 1 
I Поэтому в нояйое под (руководством 
мастера т. Аятошока я улье выдал семь 
скоростных плавок ж 9 ноября оаворшил 

план одиннадцати мосящев. Плавлю сталь 
в счет последнего месяца первого года 
новой пятилютки. За 12 даей ноября в 
этот фонд я уже внес 520 тонщ стали. 

Я обязуюсь неуклонно повышать выда -

чу стали, чтобы к 20 ноября выполнить 
годовой план. 

М. ЗИНУРОВ, сталевар лечи 
№ 1 первого мартеновского цеха. 

Бригада Фоменко выполнила годовой план 
С№ша\льяшш ш доодбежйшга брпягаш 

айастара I . С. Фотаяйо © ищвдокггшбфшооа! 
юарешшваеш абшалйеш вшшшшшь мо-
дадаый шш ш 105 вдрданшов, сш-
дагъ б)ршк т подаюй пшаи шьошмъ ас 
25 ноября. 

ч Некшюдаыа ст1а!ночшш1ки тяш ершен* 
*-*ые обязательства. Строгальщик т. Гиля-

ринский обяэался в^олнить план на 140 
процентов, профгруппорг строгальщица 
т. Еааашщгввд 1 — на 150 процентов, дол* 
**жнш т. Малофеев—^на 180 процентов. 

Сешалйстнчеекое соремовашге сплоти

ло бригаду, мастер своевременно обоспе" 
чивал станоч1Н1И!Ков инструментом, не до
пустил простоев. Плая октября выложен 
на 123 процента, а 3 ноября бригада за' 
вершила годовой план. I 

Коллектив б|ригады обязался в ноябре 
выполнить месячный план на ПО про
центов—достойно встретить День Стадия-
ской Воиституции. 

В. УШАКОВ, председатель цехо
вого комитета основного механиче
ского цеха. 

Новые пути повышения производительности и экономии 
Неустанно борясь за высокие показатели 

работы, коллектив магнитогорской цент
ральной электрической станции стремится 
к овладению передовой техникой и ищет 
путей к более экономичной и произво
дительной работе всех механизмов и аг
регатов. 

Экономический эффект, полученный от 
внедрения предложений рационализаторов, 
достиг больших размеров. В прошлом году 
фактическая экономия составила 154 ты
сячи рублей, рационализаторам выплачено 
вознаграждение около 7 тысяч рублей. За 
девять месяцев текущего года экономиче
ский эффект от внедренных предложений 
выразился в сумме 70 тысяч рублей. 

Общественный смотр по экономии всех 
видов энергии всколыхнул творческую 
мысль коллектива. Во время смотра по
ступило 40 предложений, из которых при
мято 57 и 4 уже реализовано. Предпола-
гаемь й. эффект от внедрения этих предло
жений ееетавит экономию 2094 тонны ус

ловного топлива, 509400 киловатт-часов 
электроэнергии, 2250 тонн пара, 54 тысячи 
кубометров промышленной воды. 

На первом-месте коллектив машинного 
зала. Начальник этого отдела В. А. Бого
молов предложил новую конструкцию уп
лотнений цилиндра низкого давления, из
бавляющую станцию от их ежегодной сме-
ны. Это сэкономит 20 тысяч рублей. Тов. 
Богомолов, старший мастер т. Кириенко и 
инженер т. Кожевников дали предложения, 
экономящие 70 тонн острого пара. 

В рядах передовых рационализаторов и 
начальник электротехнического отдела 
Г. А. Демирташов. Своим предложением 
он дал возможность сэкономить 21600 ки
ловатт-часов электроэнергии; Инженер 
Г. А. Кочетков и мастер котельного отде
ления С. А. Копытин дали тоже немало 
ценных и оригинальных предложений. 

Ю. ЛАТЮК, ответственный по изоб
ретательству на центральной элек
трической станции. 

Не допускать неполадок на дробилке 
Угленодготовка первого блока выполни

ла план первой декады ноября на 106,1 
процента. Этот показатель был бы значи
тельно выше, если бы на углеподготовке 

. работали все дробилки Бредфорда. Первая 
дробилка стояла почти всю декаду, а 
©стальные тоже длительное время не ра
ботали из-за неполадок на скребковых 
транспортерах. 

Все это не могло не отразиться на ка
честве шихты для коксовых печей, так 
как шихта составляется из разных марок 
углей, проходящих через все дробилки. 
При работе одной, двух или трех дроби
лок еоетае щихты не соблюдался, и в 

двух сменах на первом блоке коксовых 
печей выдали кокс низкого качества. 

Неполадки на дробилках допущены из-
за несоблюдения графика ремонта. Механик 
цеха т. Капельзон мало уделял внимания 
этому участку, хотя начальник углеподго-
товки т. Баев сигнализировал об этом 
своевременно. Первую дробилку ремонти
ровать нужно было месяца два-три назад, 
транспортеры требуют систематического 
осмотра. Механик цеха медлил с ремонтом 
и в первой декаде ноября дробилки рабо
тали неровно. 

И. КОЙ СМ АН, начальник участка 
ОТ К коксохимического цеха. 

Когда впервые Ваня Волков попал на 
стай и увидел раскаленные- добела штуки 
металла, быстро двигавшиеся одна з а д р у 
гой и менявшие свою форму, ему не хо
телось уходить. Глаза не успевали прово
жать одну полосу, как за ней следовала. 
Другая и третья. Стан гудел, из под пил, 
режущих горячий металл, во все стороны 
летели искры. Все было интересно, но 
непонятно. Ваня не помнит, сколько про
стоял он здесь, «гладя на ловкую работу 
вальцовщиков, на будку, где сидел опе
ратор .и умело регулировал транспортиров
ку металла по рольгангам, но только ему 
очень захотелось быть там, на рабочем, 
месте, послушать, что говорит мастер, 
который ходит от одной клети к другой 
и дает указания этим быстрым, ловким 
ребятам. 

Ваня заметил, что здесь работало мно
го молодежи, но он по сравнению с ни
ми был еще мал, ему всего было 14 лет, 
он только что закончил курсы счетово
дов и был направлен в- контору сорто
прокатного цеха. 

После работы в конторе В а ш надолго 
оставался в цехе, приходил на стан, за
бирался на мостик и оттуда наблюдал за 
работой бригады. Ему нравилась быстро
та движения стана, раскаленные полосы 
металла, проносившиеся из клетей, точно 
молнии. Белокурый паренек, как зачаро
ванный, простаивал здесь часами, любуясь 
мудреной работой сложнейшего агрегата. 
А вечером, приходи домой, брал бумагу, 
карандаши и начинал рисовать мощные, 
станы. Он любил и умел рисовать все то, 
что оставляло у него неизгладимое впе
чатление. 

Однажды ему удалюсь попасть в будку 
оператора и перед ним открылся весь 
секрет регуляции поступающего металла 
на стан. С тех нор он стал частым гостем 
у операторов, которые привыкли к его 
любознательности, обо всем рассказывали 
ему и объясняли назначение рычагов уп
равления. 

В сентябре 1946 года Ваню Волкова 
приняли в комсомол. Появились друзья. 

Благородный поступок простой девушки 
комсомолки Коломенского завода и горя
чий отклик служащей (Молодежи всей 
страны заставил призадуматься Волкова. 
«Почему бы и мне не перейти на производ
ство. Вот бы хорошо попасть на стан,— 
думал он и поделился своими мыслями с 
секретарем комсомольской организации т. 
Боха новым и своими друзьями. 

Мысль Вани поддержали товарищи и 
помогли ему избрать подходящую специ
альность. 

— Оператором, становись оператором,— 
говорили ему. 

В этот же вечер Ваня написал заявление, 
в котором просил перевести его на произ
водство и помочь овладеть профессией 
оператора. Его желание исполнится, и все 
мечты осуществятся. А мечты у него 
большие. < , 

— На будущий год, — говорит Ваня,— 
обязательно буду учиться в школе рабо
чей молодежи, через три года коач^ де
сятилетку и пойду в горно-металлурги'Че* 
ский институт. На стан вернусь инжеве-
ром-прокатчиком. 

И это горячее желание Вани Волкова, 
безусловно, осуществится. Под солнцем 
Сталинской Конституции у нас осуществля
ются самые смелые дерзания советской 
молодежи. 

В первом ремесленном училище приоб
рела специальность токаря Анастасия Бо* 
рисова. По окончании училища она стала 
работать в ремонтном кусте проката по 
4-му разряду. Четыре года проработала 
токарем молодая станочница, не раз пока
зывая образцы в труде, но резкое ухуд
шение состояния здоровья заставило ее 
перейти на конторскую работу. Здесь Бо
рисова проработала полтора года счетово
дом-расчетчиком. 

Весть о патриотическом поступке Гали
ны Сергиенко взволновала бывшую станов* 
ницу, ее снова потянуло в цех, к стенку, 
у которого она впервые стала еще пятнад
цатилетней девочкой. 

— Здоровье мое улучшилось, я СНОВА 
могу работать у станка и прошу удовлет
ворить мою просьбу,—писала она в заяв* 
лении на имя начальника цеха. На днях 
Анастасия Борисова снова встанет к стан-
ку и своим стахановским трудом поможем 
выполнять план первого года сталивско! 
пятилетки. , | 

В заводской комитет комсомола посту
пило ряд заявлений, выражающих одну 
мысль — перейти из конторы на производ
ство, приобрести специальность и участво* 
вать в выполнений грандиозных задач пя* 
тилетнего плана. 

Вот что говорит табельщица доменного 
цеха комсомолка Полина Герасимова: 
«Я хо>чу работать машинистом скшювогю 
под'емника. Профессия машиниста давно 
интересует меня, и я обязуюсь в • совер
шенстве овладеть ею, чтобы отлично тру* 
диться на производстве». 

19-летняя девушка комсомолка 3-<гб мар
теновского цеха Маруся Тазова, работаю* 
щая рассыльной, пожелала стать маши
нистом электровоза. Заместитель началь
ника цеха по оборудованию т. Цуканов 
охотно занялся ее теоретическим, обуче
нием. 

Последовали примеру Галины Сергиен
ко Антохина Мария, старшая табельщица 
обжимного .цеха, т. Горячева, заведующая 
общежитием № 16 и ряд других това
рищей. 

Благородство нашей замечательной мо
лодежи, высокий патриотизм руководят 
ее поступками. Хочется от души пожелать 
молодым патриотам в совершенстве овла
деть избранными профессиями и своиы 
самоотверженным трудом умножать славу 
Сталинскей Магнитки. 

!>, ринкие, 

БЛАГОРОДСТВО ЮНОСТИ 

Горячий отклик нашел почин Галины Сергиенко у служащей молодежи иашего 
комбината. Ежедневно поступают заявления молодежи с просьбой перевести их не 
производство. | 

На снимке: Анастасия Борисова — счетовод куста проката и комсомолец Ваня 
Волков счетовод сортопрокатного цеха, перешедшие в числе первых на производ
ство. ф о х о к. Шитяковаи 

Шесть сталеваров выполнили годовые нормы 


