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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордоиа Лонина 
и орнна Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени С т а а и н а . 

Долг металлургов Сталинской Магнитки— 
в оставшиеся дни до тридцатой годовщи
ны Великого Октября работать так, чтобы 
покрыть задолженность первых мгсяцев 
года и обеспечить выполнение обяза
тельств, взятых комбинатом во Всесоюзном 
социалистическом соревновании. 

Товарищ И. В. Сталин в гостях у военных 
моряков Черноморского Флота 

19 августа крейсер «Молотов» и сопро
вождающие его два эскадренных мино
носца отдали якорь на Ялтинском рейде. 
К правому трапу крейсера «Молотов» по
дошел сторожевой катер. С него на палу
бу корабля поднялся Председатель Совета 
Министров Союза ССР Генералиссимус Со
ветского Союза товарищ И. В. Сталин в 
сопровождении заместител я: Председателя 
Совета Министров Союза ССР тов. А. Н. 
Косыгина и тов. А. Н. Поскребышева. То
варища Сталина и тт. Косыгина и Поскре
бышева встречали адмиралы И. С. Юма
шев и Ф. С. Октябрьский. 

Весть о прибытии на крейсер товарища 
Сталина молнией облетела кубрики, каю
ты, машинные отсеки, артиллерийские 
башни. 

— На нашем корабле Иосиф Виссарио
нович Сталин!—с огромной радостью пов
торяли матросы, старшины и офицеры. 

С именем великого Сталина экипаж 
к]кййсера в суровые годы Отечественной 
войны доблестно сражался за честь и 
свободу нашей Родины. Выполняя приказ 
товарища Сталина, моряки вместе с вои
нами Советской Армии защищали Одессу, 
Севастополь. 

Иосиф Виссарионович Сталин поздоро
вался с адмиралами, командиром корабля 
и прошел на полубак. 

Капитан 2-го ранга Петров поднялся на 
мостик. Получено «добро» на выход. 

— Малый вперед! 
Звучат четкие команды. Корабль разви

вает скорость. 
Товарищ Сталин поднялся на мостик. 
Товарищ Сталин интересовался такти

ко-техническими данными корабля, рас
спрашивал, как живут матросы, чем они 
занимаются в свободные часы. 

— Познакомьтесь поближе с жизнью, 
питанием, обмундированием и бытовыми 
условиями моряков. Они достойны, чтобы 
о них хорошо заботились,—сказал Иосиф 
Виссарионович, обращаясь к тов. Косыгину. 

Затем товарищ Сталин в сопровождении 
тт. Косыгина, Поскребышева, Юмашева и 
Октябрьского пришел на ют. Туда собра
лись все свободные от вахты. 

— Да здравствует любимый вождь и 
учитель! 

— Родному Сталину, ура! 
Сотни голосов подхватили горячие сло

ва приветствий. 

Тов. Юмашев просит сфотографиро
ваться, придется удовлетворить его прось
бу,—проговорил Иосиф Виссарионович, об
ращаясь к генерал-лейтенанту Власику. 

Матросы, старшины и офицеры размес
тились полукругом. У всех радостные, воз
бужденные лица. 

С юта товарищ Сталин, сопровождае
мый громким «ура!», прощел на полубак. 
Здесь Иосиф Виссарионович увидел 17-
летнего юнгу Булавина. Иосиф Виссарио
нович подошел к нему, положил руку на 
плечо и ласково, по-отечески спросил, как 
он служит и живет. Потом Иосиф Висса
рионович пригласил присутствующих на 
полубаке сфотографироваться. 

Товарищ Сталин побывал и в турбин
ном отделении. Вахту у машин в это вре
мя нес старшина 2-й статьи Дор<байюели. 
Иосиф Виссарионович осмотрел блестевшие 
приборы, безукоризненно чистые трубопро
воды. Подойдя к старшине 2-й статьи 
Дорбайсели, Иосиф Виссарионович спро
сил его об условиях несения вахты и о 
том, трудно ли приходилось во время 
войны. 

Товарищ Сталин осмотрел первую ар
тиллерийскую башню. 

Вечером 19 августа крейсер прибыл на 
Сочинский рейд. Поблагодарив личный со
став за гостеприимство, хорошую органи
зацию службы и порядок на корабле, а 
также за успешный переход, Иосиф Вис
сарионович и сопровождающие его покину
ли корабль. С крейсера товарищ Сталин 
перешел на сторожевой катер, где его 
встретил Вячеслав Михайлович Молотов. 
Под мощное «ура!» сторожевой катер с до
рогими гостями направился в Сочинский 
порт. 

В журнале крейсера товарищ Сталин 
оставил следующую запись: 

«Командиру корабля «Молотов» капита
ну 2-го ранга тов. Петрову. 

Прошу передать всему личному составу 
крейсера «Молотов» мой дружеский привет 
и пожелания успехов. 

Да здравствует наш Черноморский В<ь 
?кно-Морской Флот! 

И. С Т А Л И Н . 
19 августа 1947 года». 
Черноморский Флот. Корреспондент 
«Красной Звезды» старший лейтенант 

Г. К О П Т Я Е В . 

Выдающееся достижение монтажников 
Борьбу за достойную встречу 30-и го

довщины Октября монтажники котельно-
рсмонтногэ цеха ознаменовали новым вы
дающимся успехом. Бригадам монтажников 
было дано задание — за 48 часов отре
монтировать кран «Май» обжимно-загото
вочного цеха. В »тот сжатый срок нужно 
было произвести крепление шахты моста, 
замену кронштейна под мотором хода те
лежки, крепление верхних направляющих 
стоек пустотелых коробок, отремонтировать 
вспомогательную ферму моста и выполнить 
ряд других заданий. 

Под руководством исполняющего обязан
ности старшего мастера Тимофея Владими
ровича Овчаренко бригады, обсудив график 
работы, обязались отремонтировать кран 
за 32 часа. Среди ремонтников разверну

лось широкое социалистическое соревнова
ние. Здесь в «Воевых листках», «Мол
ниях» освещали опыт передовиков. Каж
дый монтажник перевыполнял задание. 
Наилучше справились с заданием бригады 
тт. Маякова, Жуксина, Стацевко. Отлично 
поработали также сварщик т. Глейзер, ав
тогенщики тт. Коротких, Антишв и моло
дой автогенщик, выпускник школы ФЗО 
т. Митин. 

Коллективный труд увенчался успехом: 
ремонт крана выполнен раньше встречно
го, графика, кран досрочно вступил в 
строй. 

С. Х А Н И Н , 
старший технолог ремонтно-монтаж-
нсго участка котельно-ремонтного 
цеха . 

Достойно встретим 30-ю годовщину великого Октября! 

Рассмотрев итоги работы за август новных цехов комбината оставить за кол-
1947 года, бюро горкома ВКП(б) постано- лективом доменного цеха, выполнившим 
гало: переходящее красное знамя для ос-(программу августа на 102,7 процента. 

Во Всесоюзном социалистическом соре 
го хозяйства, второго мартеновского цеха, 
ватного цеха присуждены первые места с 
Совета Министров С С С Р . 

На снимке (слева направо): начальник 
чальиик второго мартеновского цеха А. Г. 
лешя В. Н. Котов и секретарь парторгами 
ков у знамен Совета Министров С С С Р . 

в ковании за июль коллективам гориорудно-
центральной электростанции и сортопро-
вр учением1 переходящих Красных Знамен 

электростанции В. И., Абраменков, на-
Трифонов, начальник горнорудного уирав-
зации сортопрокатного цеха М. Д. Чупра-

Фото К. Шитякоаа. 

З А ЧЕСТЬ П Е Р Е Д О В О Г О ЦЕХА 
Получив знался Совета Министров CJGGP, 

мартеновцы второго цеха стараются за
крепить звание лучшего сталеплавильного 
цеха Советского Союза слаженным трудом-
11 сентября инициатор соревнования со 
сталеваром-'златоустовцем И. Ревнивцевым 
сталевар большегрузной печи Михаил Ка
заков сварил 45 тонн сверхплановой ста
ли- Сменивший его сталевар т. Журжа вы
дал вторую плавку, перевыполнив сменное 
задание на 66 тоан стали. 

За 11 дней коллектив печи № 1 0 вы

дал сверх повышеннот обязательства 20*5 
тонн стали. 

Перевыполнили задание одиннадцати 
рей сталевары большегрузной печи № 8 
тт. Слесарев, Шлямнев, Лопухов. Свыше 
220 тонн стали внесли они в фонд до
срочного завершения годового плана. В 
коллективе печи наиболее высоких резуль
татов добился сталевар т. Лопухов. Он 
сварил скоростную плавюу и план первой 
декады перевыполнил на 213 тонн стали. 

А . С Е Л Я Н К И Н А , нормировщик 
второго мартеновсиого цеха . 

Из отстающих в передовые 
Предоктябрьское социалиетичешое со

ревнование сплотило коллектив ремонтно
го куста проката. Борьба за лучшие про
изводственные успехи развернулась в 
(каждой смене, на каждом участке. Стаха
новский труд оправдал себя. В августе 
план по цех(у выполнен на 10i6,4 процен
та, каждый станочник в среднем выпол
нил месячную норму на 175 процентов. 

Сплоченным коллективом выступает в 
соревновании и моя смена. (Когда меня 
поставили начальником смены, она была в 
числе отстающих. Сметы тт. Фукельмана 
и Маврина ежемесячно ее обгоняли. Ис
пользуя метод мастера Николая [Российско
го, я решил изменить порядок в коллекти
ве и добиться перевыполнения норм всеми 
рабочими. 

Прежде всего я изучил людей, узнал 
их способности. На протяжении трудового 
дня я подхожу к каждому станочнику, 
смотрю, как он работает, узнаю, чего у не
го недостает- Тем, кто сам не может на
строить ставок или заточить резец, я пока
зываю, как это делать. Конкретная помощь 
способствует повышению производственных 
знаний^ каждым станочником- Долгов вре
мя ,не выполнял норм выпускник школы 
ФЗО т. Елисеев. Я увидел, что он старает
ся, но вь может настроить станок. Помог 
ему, станок был настроен; и рабк>та пошла 
лучше. 

Встречи у станков дают возможность 
мне иметь ясное представление о раШоте 
смены. К концу рабочего дня я знаю о 
всех достижениях и упущениях в работе. 
С точными итогами провожу сменно-
встречное собрание. 

(Когда же в бригаде случится браж, это 
не проходит без обсуждений на сменно-
встречшом. Так было, когда токарь т. Фе
досов «запорол», бандаж крана- Причина 

брода была в том, что в станке ока|залась 
неисправность переключения и во время 
работы включился самоход, резец врезался 
в беговую дорожку бандажа. Федосову 
указали на необходимость внимательного 
осмотра станка, на выявление его дефек
тов еще до работы- Этот случай учли и 
другие станочники. 

Участие всех рабочих в обсуждении 
итогов труда даст возможность шире пе
редавать опыт передовиков. Поэтому рез
ко увеличилось число выполняющих нор
мы. В июле в нашем цехе было 37 чело
век, невыполняющих нормы, в августе, не 
выполняют заданий лишь пять человек. В 
моей бригаде из 50 станочников лишь 
один в августе не выполнил нормы. В 
среднем же каждый станочник бригады в 
августе выполнил норму на 17й процен
тов. Августовский план мы выполнил и на 
114,8 процента и вышли на первое место. 

Немало у нас стахановцев прочно удер
живают первенство. Сверловщик-коммунист 
т. Лебедев в прошлом году выполнил две 
годовых нормы, сейчас он уж© выполнил 
полторы годовых нормы и в августе дал 
наиболее высокие показатели — 246 про
центов выполнения задания- Почти на та
ком же высоком уровне работают фрезе-
рю5Ш1Д!к Брернишв, токарь Сейфулин, 
строгальщик Бадрак. 

Молодежь перенимает' опыт старших. 
Строгальщик Фурйсьев и токарь Буланько-
ва недавно пришли в цех из школы ФЗО 
и ремесленного училища. Но они уже- вы
полняют полторы месячных нормы. 

Достигнутые успехи мы закрепим и 
тридцатую годовщину Октября встретим 
стахановскими достижениями всего коллек
тива бригады. 

А . У Р А Х Ч И Н , начальник смены 
ремонтного к у с т а проката. 

В г о р к о м е В К П ( б ) 

D присуждении переходящего красного знамени 
для основных цехов комбината 


