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Успехи передовых прокатчиков 
Коллектив стана «300» N« 1, завоевавший в прошедшем месяце 

первое место в соревновании среди прокатчиков, с первых дней октяб
ря работает на высоком уровне, изо дня в день выдает сверхплановый 
металл. iaaiiiLfciii*;* U\-. i ' 

За первую декаду здесь наилучших результатов достигла бригада 
инженера Поспелова и мастера Гурова. Она выполнила задание на 
128 7 процента. Успешно выполняет свои обязательства в соревновании 
на атом стане'и смена инженера Козлова и мастера Ф. Зуева. Толь
ко 11 октября она прокатала свыше 100 тонн металла сверх плана. 

Достойно встретим 32-ю годовщину Великого Октября! 

ВОЗВЕЛИЧИМ НАШУ РОЛИНУ САМООТВЕРЖЕННЫМ ТРУДОМ! 

Коллектив доменного цеха в предок
тябрьском социалистическим еоревнова-щи 
трудится с огромным воодушевлением. Еще 
никогда каш цех не .давал такого большо
го количества чугуна, как в wmt пред
праздничный период. Среда доменщиков 
развернулось горячее соревашакюе. 

*• Организующая сила социалистического 
соревнования в честь 32-й годовщины Ве
ликого Октября особенно ярко проявилась 
в работе пятой доменной печи, не -оправ
лявшейся в прошлом со своими заданиями. 
Коллектив печи, возглавляемый мастерами 
Будановым, Полухиным и Сазоиенко, вот 
уже второй месяц идет на высоком произ
водственном уровне, а в сентябре он за
воевал первое место в соревновании моло
дежных агрегатов завода и дал самый де
шевый по стоимости чугда. 

Второй особенностью предоктябрьского 
соревнования доменщиков является борьба 
за высокое качество продукции. Особенно 
значительного улучшения качественных 
показателей добились коллективы (первой и 
четвертой доменных печей, снизившие вы
ход некондиции до минимальных размеров. 
- О каждым днем улучшают -свою работу 

коллективы ранее (отстававших участ
ков. Шестая доменная, печь в этом 
ГО1ДУ, да и в прошлые годы, работала 
неудовлетворительно и часто выходила с 
большой задолженностью по выплавке чу
гуна. Сейчас коллектив печи во главе с 
мастерами Ткачеико, Шаталиным и Пере-' 
в*ерзевым идет на под'ем. За десять дней 
октября шестая печь уже имеет на своем 
счету сверхплановый металл и также улуч
шила «качественные показатели CBOIBH ра
боты. Для домшшиков этой самой мощной 
печи сейчас наиважнейшей задачей долж
но стать прочное закрепление достиг
нутых успехов. 

Большое внимание доменщики уделяют со
блюдению правильного режима ведения до
менного производства и технически гра
мотной шихтовки. 

Мы принимаем все меры, чтобы устра
нить недостатки в руководстве соревнова

нием, регулярно проводим проверку выпол-
ШЛтш социалистических обязательств. 
*^ГмеЕШо осуществление этого мероприя

тия внесло в социалистическое со
ревнование заметное оживление. До
менный цех комбината с начала этого ме
сяца идет на высоком производственном 
уровне, перевыполняя плаиотао задание. 
Особенно хорошо трудятся коллективы пер
вой, второй и третьей доменных печей, а 
четвертая печь добилась самых высоких 
показателей, выполнив десятидневное за
дание на 110,3 процента, улучшив -каче
ство чугуна. 4 

Сейчас коллектив доменщиков прилагает 
все силы к -тому, чтобы своим еамююшер-
женным трудам завешать право иггти пе
редовой колонной в праздничной демон
страции в честь 32-й годовщины Велико
го Октября. 

Н. ЮДИН, председатель цехкома. 

СТАХАНОВЦЫ ПОСЛЕВОЕННОЙ ПЯТИЛЕТНИ 

Коллектив первой доменной печи в предоктябрьском социалистическом 
соревновании ежедневно добиваете^ высокого производства металла и 
передовых коэффициентов рспо льэовани* полезного бб'ема печи. 

На снимке: мастер первой доменной печи Константин Филиппович 
Хабаров (справа) и горновой Юрий Павлович Волков. 

Фото П . Рудакова, 

Переходящие красные знамена—передовым коллективам 
иа днях заводской комитет металлургов 

и управление комбината шдвеед итоги со
циалистического соревнования коллекти
вов, цехов и агрегатов за сентябрь 1949 
года. Завком и управление комбината от
метили, что в результате широко развер
нувшегося соревнования металлурги Ста
линской Магнитки добились новых успе
хов—производственный план сентября пе
ревыполнен комбинатом но всему метал
лургическому циклу. 

Из основных цехов лучших успехов в 
сощгалистическом соревновании добился 
коллектив первого мартеновского цеха. А 
среди вспомогательных цехов первенство 
завоевал коллектив цеха ремонта промпе-
чей. 

В соревновании коллективов агрегатов 
основных цехов завоевал^ доменщики пе
чи JsIS 4, сталеплавильщики второй марте
новской печи, прокатчики стана «300» 
№ 1, жоксовики коксовой батареи № 1— 
2, железнодорожники паророзной службы. 
Всем этим коллективам присуждены пере
ходящие Красные знамена завкома метал
лургов. 

Переходящее Краснов знамя завкома ме
таллургов для энергетических цехов при
суждено коллективу ПВС № 2, где на
чальником т. Дрель, секретарем партбюро 
т. Данилов, предцехкома т. Данченко и 
секретарем бюро JUKCM т. Бахчеев. 

коллектив первого мартеновского цех*, 
умножая свои успехи © предоктябрьском 
соревновании, изо дня в день выдает сверх
плановый металл на благо любимой Роди
ны. С начала месяца здесь лучших пока
зателей в работе добился сталевар четвер
той мартеновской печи Сергей Гаврин. За 
первую декаду он сварил пять скоростных 
плавок и выдал 234 тонны стали сверх 
плама. 11 октября т. Гагарин под руковод
ством мастера т. Сазонова снова сварил 
плавку на час 45 минут раньше графика 
и выдал дополнительно к заданию десятки 
тонн стали. 

Успешно борется за выполнение графи
ка коллектив первой печи, возглавляемый 
сталеварами Смородиным, Задонским и Аи-
дриевским. Несмотря на то, что в первой 
декаде печь имела пятичасовой простой 
из-за отсутствия материалов, здесь ©с* 
плавки были выданы по графику, а четы
ре из них — раньше графика. 

А. ШИТОВ, нормировщик пер
вого мартеновского цеха. 

Среди коллектива вмьцетокарного цеха 
широко развернулось социалистическое со
ревнование за достойную встречу 32-й'го
довщины Октября. В сентябре особенно ус
пешно работала смена мастера Захара Сте
пановича Еальянова. Она выполнила сен
тябрьские нормы выработки на 139,8 про
цента и обеспечила выдачу продукции вы
сокого качества. 

Коллектив этой смены полностью выпол
нил взятое обязательство в предоктябрь
ском соревновании, подготовил три новых 
вальцетокаря и добился самых лучших по
казателей по экономии режущего инстру
мента. В октябре, смена т. Еальянова так 
же, как и в предыдущем месяце, показы
вает образцовый пример в борьбе за до
срочное выполнение плана. А. ТАРАБАН, 

предцехкома вальцетокарного цеха. 

Коллектив Комсомольске* - молодежной 
бригады № 1 третьего' блуминга, где опе
ратором главного поста т. Ионов, преодо
левая затруднения, вызванные неудовле
творительной работой цеха подготовки 
составов, добивается успехов в предоктябрь-
скюм социалистическом соревновании. Эта 
бригада с начала, месяца идет с перевы
полнением плана. Хорошо^ провела юта 
вахту и 11 октября, выполнив задание на 
104 процента, 

ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ 
ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ 

На совместном заседании заводского ко
митета металлургов, и управления комбина-

а подведены итоги социалистического со» 
ревнования рабочих ц мастеров ведущих 
фофессий. За достигнутые качественные и 

количественные показатели в сентябре 
победителям в соревновании присвоены 
звания лучших рабочих и лучших мастеров 
комбината. Звания «Лучший рабочий» и 
«Лучший мастер» присвоены следующим 
товарищам: » 

Беликову Павлу Даниловичу — мастеру 
доменного цеха. 

Куликовскому Ивану Константиновичу— 
горновому доменного цеха. 

Жаркову Петру. Никитовичу — газовщи
ку доменного цеха. 

Башилову Сергею Филипповичу — ма
шинисту вагон-весов доменного цеха. 

Елькину Павлу Тимофеевичу — мастеру 
производства мартеновского цеха № 2. \ 

Калинину Георгию Григорьевичу—стале- ] 
вару большегрузной печи мартеновского це
ха № 2. 

Бадину Степану Никифоровичу — стале
вару печи с малой садкой мартеновского 
цеха № 2. 

Выродову Алексею Александровичу — 
старшему разливщику мартеновского цеха 
№ 2. Л 

Андриевскому Василию Андреевичу — 
сталевару печи с малой садкой мартенов
ского цеха № 1. 

Казырову Минаю — сталевару больше 
грузной печи мартеновского цеха № К 

Феоктистову Ивану Григорьевичу — мае 
теру разливки мартеновского - цеха № 1. 

Жучкину Ивану Гавриловичу — старше 
му разливщику мартеновского цеха № 1. 

Мачаховскому Николаю Федоровичу — 
мастеру мартеновского цеха № 3. 

Сологуб Кириллу Исаковичу — мастеру I 
разливки мартеновского цеха № 3. 

Старостину Александру Андреевичу — ! 
сталевару большегрузной печи мартенов
ского цеха № 3. 

Кузуб Николаю Ивановичу — старшему 
разливщику мартеновского цеха № 3. 

Соколову Вениамину Михайловичу — 
машинисту завалочной машины мартенов
ского цеха) № 2. 

Головкину Ивану Семеновичу — маши
нисту разливочного крана мартеновского 
цеха № 2. 

Федорову Павлу Филипповичу — масте
ру цеха подготовки составов. 

Дмитриеву Александру Филипповичу — 
каменщику цеха ремонта промпечей. 

Курындину Андрею Михайловичу ма
стеру производства листопрокатного цеха. 

Гречишному Григорию Сергеевичу 
вальцовщику листопрокатного цеха. 

Авдошину Петру Назаровичу — старше
му сварщику листопрокатного цеха. 

Калину Аркадию Ефимовичу — операто
ру листопрокатного цеха. 

Зуеву Василию Михайловичу — мастеру 
сортопрокатного цеха. 

иотапову Ивану Ильичу — старшему 
вальцовщику сортопрокатного цеха. 

Каримову Ар:лану Мухамедовичу—стар
шему сварщику сортопрокатного цеха. 

Яковлеву Василию Михайловичу — вы
рубщику сортопрокатного цеха. 

Гончарову Ивану Григорьевичу — стар
шему оператору обжимного цеха. 

Левашиной Анне Кузьминичне — опера
тору обжимного цеха. 

Сафонову Николаю Николаевичу — стар
шему вальцовщику обжимного цеха. 

Кошелеву Василию Андреевичу—-старше
му сварщику обжимного цехаи 

Краснову Андрею Макаровичу — свар
щику обжийного цеха. 

Пильщикову Ивану Прохоровичу — наж-
дачнику обжимного цехаи 

Гизятову Салаху — дежурному слесарю 
блуминга № 2 обжимного цеха. 

Рыбину Сергею Андреевичу — дежурно
му электрику блуминга № 3 обжимноге 
цеха. 

Малышеву Василию Ивановичу — стар
шему вальцовщику проволочно-штрипсово-
го цеха. 

Саоельникову Ивану Максимовичу — 
старшему сварщику проволочно-штрипсово-
го цеха. 

Бондареву Василию Михайловичу —две-
р-евому коксохимического цеха. 

Михалеву Егору Трофимовичу — двере-
вому коксохимического цеха. 

Шумских Вениамину Васильевичу — ма
шинисту двереэкстрактора коксового цеха, 

(Продолжение в след. номере). 

У О Б Ж И М Щ И К О В 

Навстречу Октябрю Впереди сталевар Гаврин 

ЛУЧШАЯ СМЕНА 
ВАЛЬЦЕТОКАкЕЙ 


