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УНРАВЛШШ МАГ-
ннтогорслен'в нв-
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М§Ш ШЩ# щсти—быть впереди в борьбе 
Щ'ШЁШ^^ШШШ^ЩШи 4 5 тысяч тонн проката! 

; РАВНЯТЬСЯ 
ПО СТАХАНОВЦАМ БЛЮМИНГА 

—В этом месяце обязатель
но перевыполню плая я дам 
рекорд производительности в Ж СЛЕТКОВ—1800 тонн,—та» 

кл стерши! оператор блю-
мрга стахановец 'тов, Черныш, 
&тевя1ндлс« вступить в ряды 
коммунистической партии. 

Т;Жрныш свое слово выпол
няет. В первой смене, после 
вОЁГонта 4 октября, тов Черныш 
у к а т а л 1288 тонн, годного й 
приблизился к выполнению пла 

^ЙЦ а б октября тов. Черныш 
^йВревьтолнил план, прокатав 

Ы%ЩЪ тонн годного. 
План выполняет не только 

тов. Чориыш. В борьбе за право 
раяортовать вождю народов то
варищу Сталину ж железному 
наркому тов. Орджоникидзе, 
развернулось социалистическое 
рвреввование мевду̂  оператора
ми, оваршяками и вальцовщи
ками. 

Стахановская работа свар
щиков вывела нагреватель
ные колодцы из позорного от
ставания, в v котором они дол
гое время находились. Сейчао 
операторы могут катать 4500-
5000 тонн в сутки. 

Результаты работ за третье 
к четвертое октября показали, 
какими резервами обладает об
жимный цех. 

3 октября план выполнен на 
J0i,£ проц., 4 октября на 
104,8 проц. а 5 октября на 
108,4 проц. 

Стахановец тов. Тищенко 
3 и 5 октября катал свыше 
1480#тонн годного, на таком 
же уровне работают тт. Бога-
тыренко и Огородников. При 
этом еще были простои. 

Социалистическое соревнова
ние в обжимном цехе выдви
нуло лозунг: добиться прокат
ки 275 слитков в смену! 

Хозяйственное и партийное 
руководство цеха поставило во 
всю ширь вопросы разверты
вал ия стахановского движения. 

Лучшие командиры цеха 
прикреплены для помощи ста
хановцам, командиры обжимно
го серьезно подготовились к 
партийно-производственной кон
ференции, направленной к бы
стрейшей реализации приказа 
наркома. 

Но в обжимном еще не все 
благополучно. Блюминг может 
еще лучше работать. Простой 
огромны* еще стан „630" 
сильно хромает. 

Для изжития всех неполад
кой необходимо еще больше 
развернуть социалистическое 
соревнование между бригадами 
и отдельными рабочими. 

/ Образцовая работа 
сиены Е м е л и н ш а 

Смена Емольянчика мастера 
Мордова- стана „500" вчера 
прокатала 666 тонн металла 
РОДНОГО, дав 112,6-проц. вы
полнения плана. Смена Бме-
^>янчика мастера Мордова 
замечательно работала в этот 
^еньГ 

На уровне плана 
Вчера прокатчики второй 

смены выдалн готового про 
ката 1039 тонн, дав 99,6 проц. 
той производительности, ко
торую обещали давать про
катчики по своим обязатель
ствам. 

За три дня работы октября 
наша смена поднялась на уро 
вень выше планового задания. 

3 октября после ремонта 
старший оператор стахановец 
тов. Огородников приблизился 
к выполнению плана, про
катав 1217 тонн. 

4 октября, набрав полный 
темп в работе, т. Огородников 
прокатал 1410 тонн годного 
—107,5 проц. плана. 

Благодаря дружной работе 
всего коллектива нашей смены 
о-в октября принесло нам но
вые успехи, и мы значительно 
перевыполнили план. 

Таким образом, среднесуточ
ное задание за 3 дня выпол
няли ва*103,2 проц. 

Такую работу обеспечили 
стахановцы нагревательных 
колодцев—сварщики тт. Возне
сенский, Воробьев и Нестеров, 
старший оператор, тов. Огород
ников, его помощник т. Вы
соцкий, старший вальцовщик 
стана „630" я слесари тт 
Савченко и Пастернак. 

Но на достигнутом мы не мо 
жем успокаиваться. Нам извест
но, что взятое обязательство 
—прокатать 35,тыояч тонн—де 
ло серьезное и ответственное. 

Даже в дни хорошей рабо
ты мы вынуждены были стоять 
из-за разрыва муфт на стане 
„630инесколькочаеовина этом 
потеряли не мало металла. 

Мы мобилизуем весь кол
лектив, чтобы удержать завое
ванные нами темпы на весь ок
тябрь. 

Когда мы подвели итоги за 
сентябрь, наша бригада обяза
лась в октябре прокатать 35 j 
тысяч тонн при плане 32 ты-
!сячи. 

Старший оператор тов. Ого
родников обязался установить 
новый рекорд—прокатать 275 
слитков. | 

Бодрое настроение всего на
шего коллектива внушает нам 
уверенность в дальнейших по
бедах. 

День 50-летия наркома тя
желой промышленности тов. 
Орджоникидзе мы отметим пе
ревыполнением плана—новыми 
рекордами на магнитогорском 
блюминге. 

С. Шнанов 
начальник первой брнга-; 

ды обжимного цеха. • | 

У ножниц ревки штрннсового стана. Фото Георг****' 

РЕКОРДНАЯ ВЫПЛАВКА СТАЛИ 

за 
Металлурги Советского сою-
4 октября дали рекордную 

выплавку стали —^0Р|1 тонну. 
Такой уровень производства 
достигнут несмотря на то, что 

большинство заводов черно! 
металлургия, а также магвя-гв-
сррскяй аа^од, щ выполним в 
втот день суточного аадажжя 
по стали (ТАСР). 

Смела Меркулова 
выполняет обязательства 
Комсомольская смена ин

женера Меркулова коксового 
;еха снствматн чески выпол
ню! обязательства но выдаче 
гмчшовленной нормы кокса. 
Змезд Меркулова вчера вы-
(1*а 166 идеей кокса, выпол-
1ив орав- обязадедьство на 
01,9 щищ. 4 

За хорошую р а б о т у — 
премия 

Коллектив рабочих печи 
Л 4 в сентябре выплавил 
10977 тонн стали и выпол
нил план на 101,1 проц. 
Сталевары Дрсилевский, Бу-
рашников, ЗКуржа и Созонов и 
жх подручные показали хо
рошую работу. Печи X 4 
вручается красное переходя
щее знамя. 

Премирую коллектив печи 
500 рублями. 
Начальник мартеновского' цеха 

• НеЛлакд 

Н Е Т К А Р Б И Д А 
Для того, чтобы бесперебойно 

загружать работу автогенщиков 
на- ремонте четвертой доменной 
печи, необходимо в сутки 300 
кгр. карбида. 

Но приказу начальника ком
бината мы должны получить на 
ремонт печи 10 тонн. Втот 
карбид должен вам представить 
ртдел снабжения комбината, 
склад Л 15 (зав. складом тов. 
Сычев). 

По последний систематичес
ки не доставляет карбид и этим 
срывает нормальную работу. 
Иногда дают недоброкачествен
ный карбид. 

6 октября на домне вышел 

весь запас карбида. Я Щ* $ 
октября предупреждал Сычева 
об этом. Он пообещал, мо щ-
<ЙГО обещания не выполнял, 

Как правило, склад в выход
ные дни закрыт, в то время, 
когда нам зачастую приходят
ся получать необходимый яяет-
румент, материалы. Дефурвш 
там /нет. 

Я обращался к Дмитриеву, 
Штейну, но последние мячего 
конкретного не могля сказать. 
Они еще заявили, что ожида
ется карбид из Макеевки. 

А пока что задерживается 
ремонт. ' 1 

Хейфац. 

II 

ЗАВОД ЗА 6 ОКТЯБРЯ 
ДОМНЫ: Выплавлено чугуна 3765 тонн—92,6 ярок. 
Мартен: Выдано стали 3229 тн.—83 проц, 

ЦехЯ1—1781 тн.— 78,1 проц., цех Л 2 —1448 тя. 
— 95,3 проц. 

КОНС: Выдано кокса 4720 тн.—98,5 проц. 
Готового проката—3162 тн. Щ проц. 
Блюминг: 3648 тн.—95,1 проц., годного 3327 тя. 

—86,5 проц. 
Заготовочный: 3508 тн.—106 проц. 
Стан „500": Прокатано 1498 тн.—84,8 проц. 
Стан ,300й Mil: Прокатано 878 тн.—94,6 проц. 
Ст*Н .300" № 2 8 - 4 7 0 Т Н . - 9 4 проц. 
Стан «250*: Дрокатано 316 ти,—59,5 проц. 


