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В О Г Л А В Е С О Р Е В Н О В А Н И Я 
После длительного отставания коллек

тив фасонно-литейного цеха в августе вы
шел со значительным перевыполнением 
месячного плана. Это событие у нас рас
ценивается шк непосредетвеиный ре
зультат широко развернувшегося социа
листического соревнования в честь 30-й 
годовщины Великого Октября. В то же 
время успех, достигнутый в августе, со 
всей полнотой вскрывает широкую воз
можность не только выполнять, но и 
перевыполнять принятые обязательства. 

Дело социалистического соревнования 
за досродаа завершение годового плана 
парторганизация нашего цеха прочно 
взяла в свои руки. Долгое время сорев
нование у нас носило почти формальный 
характер. Этому снос обетов ж а крайне 
неудачная система организации произ
водства, исключавшая смежное планиро
вание. Планирование было построено по 
участковому принципу, вносящему обез
личку в работу бригад. Мастеру-руководи
телю бригады трудно было проявит!) 
свою организующую роль, так как произ
водственное задание выдавалось сразу на 
участок, где работало одновременно не
сколько бригад. Начальник участка, не 
имея сменного планирования, давал в 
бригаду ежедневные -задания, причем это 
девалось всегда поспешно, без предвари
тельной подготовки производства и обес
печенности рабочих мест материалами, 
опоками, моделями и т. д. Инициатива 
самого мастера фактически была связана. 

По предложению парторганизации адми
нистрация цеха охотно пошла на измене
ние порочной системы труда. Участковое 
планирование было заменено планирова
нием сменным, доведенным до каждой 
бригады. При наличии сменного илаииро-
в а пия оказал ос ь возможным установить 
на щюизводетвенных участках закончен
ный цикл работ, чего ве было раньше. 
Так было сделано по участку изложниц, 
где за бригадами был закреплен постоян
ный состав обрубщиков, которые стали 
отделывать литье только своей бригады. 

Новая система сразу внесла прин
цип заинтересованности в борьбу за 
выполнение плана каждой бригадой в 
отдельности. Инициатива мастера сразу 
повысилась. Произошла разительная пе
ремена. Участок изложниц у нас был са
мым прорывным, он обычно не выполнял 
плана, а в августе вышел с высокими 
производственными показателями, превыша-
ющими мес ячное задание. 

Парторганизация потребовала проявле
ния авангардной роли от каждого комму
ниста. На производственных участках 
коммунисты стали душой соревнования, 

инициативными организаторами высоко
производительного труда. Особенно отли
чился участок чугунных валков, руково
димый коммунистом т. Фирковичем, вы
полнивший план августа на 124 про
цента. Мастер производства, коммунист 
т. Саломаха, на этом участке организовал 
работу своей бригады по методу знатного 
мастера страны Николая Российского. В 
результате в его бригаде не оказалось 
ни одного рабочего, невыполняющего про
изводственных норм, а но бригаде месяч
ная норма была выполнена в августе на 
175 процентов. 

На некоторых участках коммунисты е 
успехом добились внедрения графика (на 
участках изложниц и валков), что прида
ло повышенную четкость в организации 
производства. 

Хорошим, инициативным организатором 
проявил себя еще совсем молодой мастер-
коммунист Торушин, он установил образ
цовый порядок в своей бригаде, позволяю
щий более четко вести контроль за вы
полнением производственных заданий. 

Кгмсомол при активной поддержке пар
тийной организации выполняет в цехе 
боевую роль. В нгишельном отделении, ме
ханической мастерской расставлены ком
сомольские посты, оказывающие практи
ческую помощь в организации производ
ства, они следят за своевременным обес
печением рабочих мест материалами, вы
пускают боевые листки, подвергают бес
пощадной критике лодырей, . разгильдяев. 

После перезаключения социалистиче
ских договоров все 17 комсомольско-мо-
ло^ежных бригад фасонно-литейного цеха 
в августе вышли с выполнением норм от 
110 до 175 процентов. 

Вступая в заключительную фазу пред-
октябрьс кого социалистического соревно
вания, мы обязаны в борьбе за дальней
ший успех добиться устранения сущест
ву тощих у нас недостатков, значительно 
тормозящих социалистическое соревнова
ние. Далеко не все рабочие у нас охва
чены индивидуальным соревнованием. Все 
еще плохо мы показываем передовой опыт. 
Отстает уч'ет выполнения обязательств. 
Кое-где продолжает царить обезличка — 
люди не закреплены за бригадами, осо
бенно это имеет место На обрубных уча
стках крупного и мелкого литья. 

Коллектив фасон(но-литейщиков как ни
когда сейчас полон решимости выполнить I 
свои обязательства и встретить 30-ю го- j 
довщину Октября трудовыми достижения- I 
ми на благо нашей Родины. 

В. НАЗАРОВ, секретарь парт
организации фасонно-литейного цеха. 

Петр Александрович СУДЬЯ 
14 сентября 1947 года трагический 

случай вырвал из тесной семьи магнито
горских большевиков замечательного това
рища, верного сына коммунистической 
гшртии, лауреата Сталинской премии, за
местителя директора Магнитогорского ме
таллургического комбината по коксохимии, 
товарища Судья Петра Александровича. 

С юных лет Петр Александрович проя
вил себя верным патриотом Роди
ны. В 1920 году — он доброволец Крас
ной Армии, затем упорно и настойчиво 
учится, в 1925 году успешно заканчи
вает Харьковский технологический инсти
тут и, начиная с двадцатидвухлетнего воз
раста, полностью и безраздельно посвяща
ет свою жизнь самоотверженному труду на 
благо нашей социалистической промыш
ленности. „ . 

Петр Александрович был подлинным 
представителем новой советской интелли
генции. 

Чувство нового, творческие искания, 
постоянная неудовлетворённость достигну
тым, стремление вперед, энтузиазм, стро
жайшая требовательность к себе, необык
новенное трудолюбие, большая товарище
ская чуткость, любовь к людям, неприми
римость к недостаткам, глубокая принци
пиальность большевика — эти черты сое
динялись в незабываемом образе Петра 
Александровича. 

В 1943—1945 гг. Петр Александрович 
Судья, за успешное выполнение заданий 
Государственного Комитета Обороны по 
наращению мощностей, освоению выплавки 
новых марок сталей и увеличение произ
водства металла для (жТоронной промыш
ленности, дважды награжден орденами 
Трудового Красного Знамени и медалью 
«За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.». 

В 1946 году Петру Александровичу 
было присуждено почетное звание лауреа
та Сталинской премии за разработку и 
внедрение в производство метода повыше
ния производительности коксохимических 
заводов. 

Со второй половины 1946 года Петр 
Александрович напряженно работал над 
кандидатской диссертацией на тему: <Пу-

ти интенсификации процесса выжига кок
са». 

Трагический случай оборвал жизнь до
рогого нашего Петра Александровича в са

мом расцвете его производственной И на
учной деятельности. Он был не только 
высокоталантливым инженером, он был 
общественником и пропагандистом. 

Тяжела наша утрата. Мы навсегда со
храним в нашей памяти еветльгй облик 
шязабываемого Петра Александровича. 

Белобородое, З а и к и н , Дадонов, 
Лесков, Носов, Кулешов, Абу, Ме 
ж е н н ы й , Корнилов, Бурцев, Кисе
лев, Ефанов, Соловков, Иоффе, И в а 
нов, Кращенко , Нестеров, Котов, 
Рудаков, Колобов, Иванов, Ксено-
фонтов, Матвиевский, Шнееров, Со
колов, Кожевников, Кунаков , Гуре-
вич, Борисов, Трифонов, Лаур, Дик -
штейн , Гарченко, Пименов, С т у к а -
лов, Цымбал, Кугаенно, Кузнецов, 
Зверев, Сморода, Сухарева, Горше-
нев, Бродецкий, Смелянский, Чер-
нолуцкий, Наганис, Монько, Огиев-
с к и й , Ш е в л я г и н . 

Сталинский районный комитет В К П ( б ) выражает глубокое соболезнование 
семье, родственникам, друзьям и товарищам по поводу преждевременной и тя
желой утраты мужа, отца, друга и товарища—заместителя директора комбината 
по коксохимии, члена В К П ( б ) тов. С У Д Ь Я Петра Александровича. 

Молодые лиотопрокатчики в борьбе за план 
Коллектив (комсомольско-молодежнош 

среднелистового стана, .которым руководит 
инженер т. Бунин, занимает в листопро
катном цехе ведущее место. Среди смен 
этого стана впереди смена мастера, произ
водства т. Дыдалева. Он первым в цехе 
.откликнулся на патриотичеакий почин ма
стера московского завода «Калибр» Нико
лая Российского и организует на своем 
участке коллективную стахановскую ра
боту. 

Мастер приходит на ра1боту раньше дру
гих, тщательно знакомится с заданием. 
Тут же планирует, какой профиль катать 
в первую очередь, какой—во вторую. Он 
справляется у сменщиков о всех неполад
ках, какие возникали у них в ходе дня. 
Перед сменно-встречным собранием у Ды
далева уже ясная картина положения на 
стане. Поэтому его задания членам кол
лектива смены бывают четкими и хорошо 
продуманными. 

Группкомеорг смены, старший опера
тор Петр Шевчел'ко держит работу всего 
стана всегда на ровном темпе щшшж. 

На нагревательных печах хорошо рабо
тает сварщикнкомсомолец Алексей Коио-
иенко. Под руководством старшего свар
щика т. Сибилева он подает на стан нор
мально нагретые заготовки. Не допускает 
аварий, своевременно проводит профилак
тические ремонты и осмотры обслужива
ющая стан бригада слесарей, возглавляемая 

"комсомольцем Корнеем Федотовым-
Также, как и у штрипсовиков, в смене 

Дыдалева широко практикуется товарище
ская взаимопомощь. Если приходится ре
монтировать нагревательную печь, то в ее 
ремонте участвует вся бригада, вплоть до 
вальцовщика. Это не только значительно 
сокращает время ремонта», во и помогает 
(Каждому рабочему хорошо освоить свою 
специальность-

Благо дар я такой постановке дела смена 
за последние месяцы работает с перевы
полнением задания. Августовскую програм
му смена выполнила на 104,6 процента 
и в сентябре работает на таком же уровне. 

Смена Дыдалева. соревнуется с другой 
сменой сташа, где мастером производства 
т. Бондаренко. Регулярно подводятся ито
ги работ обеих смен за прошедший месяц. 
Тут же выявляются все недостатки, какие 
были в течение месяца. Это способствует 
обогащению опытом всего коллектива. 

Отвечая на. патриотический призыв мо
лодых пггригасовиков, коллектив среднели
стового стана также пересмотрел свои ра
нее принятые обязательства и единодушно 
решил дать в подарок матери-'Родине к 
ЗО-летию советской власти 2ООО тонн 
сверхпланового проката, а годовую програм
му закончить к 15 декабря-

А. И В А Н Е Н Ч У К , секретарь комсо
мольской организации листопро
катного цеха. 

Заводской комитет В К П ( б ) Магнитогорского металлургического комбината 
с глубоким прискорбием-извещает о трагической смерти заместителя директора 
комбината по коксохимии, члена заводского партийного комитета, лауреата Ста
линской премии—Петра Александровича С У Д Ь Я и выражает глубокое соболез
нование семье и родственникам покойного. 

Заводской^ комитет профессионального союза Магнитогорского (металлургиче
ского комбината с глубоким прискорбием извещает о преждевременной смерти 
заместителя директора металлургического комбината по коксохимии, лауреата 
Сталинской премии Петра Александровича С У Д Ь Я , трагически погибшего 14 
сентября сего года, и выражает соболезнование семье покойного. 

Коллектив рабочих, инженерно-технических работников и служащих, партий
ная, комсомольская и профсоюзная организации коксохимического цеха комби
ната с глубоким прискорбием извещают о трагической смерти заместителя ди
ректора комбината по коксохимии, лауреата Сталинской премии, дважды ордено
носца, члена В К П ( б ) инженера Петра Александровича С У Д Ь Я , последовавшей 
14 сентября, и выражают искреннее соболезнование семье, родственникам и 
друзьям покойного. 

Горком В Л К С М , Сталинский райком, заводской комитет комсомола глубоко 
скорбят по поводу трагической смерти заместителя директора комбината по 
коксохимии С У Д Ь Я Петра Александровича и выражают соболезнование семье 
покойного. 

Управление строительно-монтажного треста «Магнитострой», партийный и 
построечный комитеты выражают глубокое соболезнование коллективу Магнито
горского металлургического комбината имени Сталина и коллективу; коксохими
ческого цеха по поводу трагической смерти заместителя директора комбината 
по коксохимии тов. С У Д Ь Я Петра Александровича. 

Гроб с телом Судья Петра Алексагадровича для прощанья устанавливается 16 сен
тября в 12 чае. дня во Дворце культуры трудовых резервов. 

Вынос тела в 4 часа дня. Траурный митинг на площади Заводоуправления з 
4 часа 30 минут дня. 

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 
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