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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

* . • •••• • • •*, 

От уровня руководства соревнованием зависит раз 
мах соревнования, его действенность, его результаты. 
Чем ноннретнее партийные, хозяйственные и профсо
юзные организации будут руповодить соревнованием, 
тем большими победами ознаменует наш народ прибли
жающуюся 32-ю годовщину Велиного Онтября. 

( . П Р А В Д А * ) 

25 сентября обжимщики второго блу-
мянга достигли нового рекорда, выдав сот
ни тонн сверхплановой заготовки. Небыва
лое производство .показала бригада инжене
ра Сшьк овского-и старшего опера/гора Куш-
нарева. Со шфШтшш перевыполнением 
сменного эададия в этот день вышла и бри
гада, инженера Мапгинсона и старшего 
оператора Гончарова. 

В тот^ень высокопроизводительно рабо
тал и коллектив третьего блуминга, где 
самых Дучнвдх показателей достигла брига
да ВэдЬоцкого (старший оператор Ионов), 
выполнившая задание на 113,8 процента. 
^4щтй на втором блуминге досрочно 

^выполнила девятимесячный план бригада 
кнженера Черкасского и старшего опералх>-
^>а Тищенко. Досрочно завершила девятиме

сячный план и бригада инжеуера Синьков-
екого. В. Н 0 Л 0 С 0 Н . 

Жильцы и обслуживающий персонал 
обнт,еж,ития № 14 первого и второго подъ
ездов недавно на своем собрании едино
душно решили 'включиться в социалисти
ческое соревнование за достойную встречу 
32-й годовщины Великого Октября. 

Коллектив жильцов и .обслуживающего 
персонала взял на себя повышенное обя
зательство: до 1 октября полностью под
готовить ' общежитие к зиме и привести 
ого в образцовое культурное состояние; хо
рошо организовать в общежитии культурно-
массовую и лолитикоЦвсшитательнугю ра

боту; принять активное участие в озеле
нении территории общежития. 

Собрание жильцов и обслуживающего 
персонала общежития обратилось ко всем 
жильцам общежитий комбината с призы
вом шире развернуть щюдоктМрыжое со
ревнование за улучшение культурно-быто-
s u x условий. А . Т А Р А Н О В , 

воспитатель общежития Nil 1 4 . 

ВЫШЕ ЗНАМЯ ПРЕДОКТЯБРЬСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ! 

В листопрокатном цехе образцы стахановского труда на предоктябрьской вахте 
показывают сварщик нагревательных печей коммунист Иван Григорьевич Сушко и стар
ший сварщик Илларион Дмитриевич Раков, выполняющие нормы на 125 процентов. 

На снимке: И. Г. Сушко (слева) и И. Д. Раков. 
Фото П. Рудакова. 

Со сталеварами Кузнецкого комбината 
тт. Рукиным и Журавским я заключил до
говор на социалистическое соревнование 
на 1949 год. Выдвигая свои обязательст
ва, я обещал выполнить годовой план к 
10 декабря, выдать 20 скоростных пла
вок, довести стойкость свода печи до 150 
плавок и добиться экономии топлива. 

На днях я ухожу в очередной отпуск н 
поэтому решил подвести итоги выполнения 
социалистического договора. С начала года 
я сварил 21 скоростную плашку, ежеме
сячно перевыполнял план. На 108 про
центов выполнил задание и за 22 дня 
сентября. До ухода в отпуск я выплавил 
больше двух тышч тони сверхплановой ста
ли, перевыполнил обязательства и по эко
номии условного топлива. 

Этих успехов нельзя было бы достиг
нуть, если бы вся наша бригада не рабо
тала дружном сплоченным йоллективш, 
воодушевляамая высоким долгом перед Ро
диной. 

Всю работу у печи бригада организует 
скоростным методом. Производственные 
операции выполняются со значительной 
экономией времени против установленного 
графика. На зацравкю, нащщмер, мы дер
жим печь не более 15—20 минут при 
норме 30 минут. 

Главные наши усилия направлены на 
сокращение (времени плавления и в этом 
нам удалось добиться значительных дости
жений. Время плавления мы сократили до 
3 часов при норме 5 часов 30 минут. 

Надежной опорой в бригаде служит мой 
первый помощник коммунист Григорий 
Хлюстов. Он умело ©едет все хозяйство 
печи—заготавливает материалы, следите 
состоянием стального отверстия. Еще не бы
ло случая, чтобы он задержал плавку при 
открытии стальной летки. Воещда быстро 
и точно выполняют свои обязанности под
ручные Калинин и Соловье©. 

Я и мод подручные выполнили обяза
тельства. /Но как работают мои товари
щи — кузнецкие сталевары Рукин и Жу-
равский? Какие у них производственные 
показатели? К сожалению, на эти вопросы 
я ответить не могу. Заводской комитет ме
таллургов и цеховой комитет не устано
вили тесной связи о кузнечанами. По-
моему, завком металлургов должен добиться 
ежемесячного обмена производственной ил-
формацией, отражающей выполнение обя
зательств по социалистическому договору 
стахановцев двух металлургических пред
приятий. \ 

П. Б Р Е В Е Ш К И Н , сталевар второго 
/ мартеновского цеха. 

Успех молодых литейщиков 
Молодые фасоно-литейщики, разверты

вая предоктябрьское социалистическое со
ревнование, с каждым днем добиваются 
новых успехов не только по об'ему произ
водства, ню и по качеству продукции. Осо
бенно удачно совмещает высокие темпы 
производства с высоким качеством выпол
няемых работ коллектив комсомольеко-мо-
лодежной смены формовщиков, возглавляе
мый т. Приказчикшым. Эта смена за 22 
дня сентября выполнила задание на 107 
процентов и не имела ни одного случая 
брака. 

В этой смене соревнуются за лучшие 
показатели бригады формовпгиков. Бригада 
Трошина, /ншример, выполняя ежедневно 
з&дашш яд 120—130 щмщштов, все 

Формовочные работы сдает только отлично
го качества. Бригада Коотенко на отдель
ных работах дает до 250 процентов нор
мы, обеспечивая первосортную формовку. 
Один из передовых стахановцев смены 
Jp-рмовщив Николай Коротков недавно 
вступил в ряды ленинского комсомола.' 

Успех стахановской работы на ведущих 
участках фасоно-литейного производства 
обеспечивают машинисты кранов — комсо
молка Екатерина Зубова, Мария Адайкина, 
слесари комсомольцы Александр Пименов, 
Петр Шимбаков, Иван Шебалков, газовщи
ки комсомольцы Иван Кураков, Федор 
Огурцов, Лидия Повитухина. 

А. К У З Н Е Ц О В , секретарь бюро 
В Л К С М фасоно-литейноге цеха. 

Первым в доменном цехе досрочно завер
шил девятимесячный план коллектив чет
вертой доменной печи, возглавляемый ма
стерами Беликовым, Горностаевым и Колду-
зовым. Выполнил задание девяти месяцев 
и коллектив первой домны, где мастерами 
тт. Бородин, Хабаров и Белич. Коллективы 
этих печей сейчас уже выдали в счет ок
тября многие сотни тонн чугуна. 

ВКЛЮЧИВШИСЬ В предоктябрьское « д а -
л готическое соревнование, стахановцы це
ха ремонта промышленных печей постави
ли перед собой задачу как можно шире 
применить скоростной метод на ремонте 
мартеновских агрегатов. В сйнтяВре эта 
задача разрешается с успехом. С начала 
месяца было отремонтировано семь марте-* 
новских печей и четыре из них значитель
но раньше графика. 

Коллектив цеха приступил к капиталь
ному ремонту 20-й мартеновской пета. Все 
работы идут по графику. Внедряя скорост
ной метод ремонта, замечательные! образцы 
трудовой доблести показывают каменщики, 
шлаковщики, вспомогательные рабочие. 
Звено каменщиков Халилова за последние 
десять дней выполнило.норму на 140 про
центов, а звено Кулакова — на 145 про
центов. 150 процентов нормь̂  дает звено 
Кириллова. Звенья шлаковщиков, возглав
ляемые тт. Оотниченко и Никифоровым, 
выполняют нормы на 125 процентов. 

С начала этого месяца коллектив цеха 
сэкономил на ремонтах 390 тонн огне
упорного кирпича. 

Л. З У Ц , экономист цеха ремонта 
промышленных печей. 

В цех автотранспорта комбината не 
давно прибыли молодые рабочие из ремес
ленных училищ. В первый же месяц ра
боты на производстве, они добились высо
ких показателей производительности тру
да. Так слесарь механического отдела 
т. Брянцев выполнил нормы выработки на 
131 процент, токарь т. Ахтямов—на 119 
процентов, автослесарь т. Шевелев—на 160 
процентов,' слесарь т. Смекалкин—на 144 
процента, кузнец т. Медяник—на 122 про
цента, электрик т. Черников—на 173 про
цента. 

Руководство цеха за значительное пере
выполнение норм выработки и достижение 
хороших качественных показателей преми
ровало тт. Брянцева, Ахтямова и других 
денежной премией. Бюро ВЛКСМ цеха го
товит встречу молодых рабочих с лучшими 
стахановцами цеха по вопросу изучения 
передовых методов труда. Каждый мо
лодой рабочий взял на себя конкретные 
обязательства в соревновании за достойную 
встречу 32-й годовщины Великого Ок-
Tftoprf 

А. Ж У К 0 Б 0 Р С К И Й . 

Сталеплавильщики 
на стахановской вахте 

Новый рекорд 
обжимщиков 

В с т у п а е м в с о р е в н о в а н и е 

Предоктябрьское сюциалиадческов со
ревнование приносит все новые и новые 
замечательные успехи трудовой доблести. 
25 сентября небшало высокого урошя 
производства достиг коллектив первого 
мартеновского цеха. Допожигельно к. пла
ну выданы многие сотни тонн металла и 
таким образом выявлены богатейшие ре
зервы технического использования мартз-
iPOBidKHx агрегатов. 

Рекордных прошводетвшных показате
лей достигли сталевары Ащдриеодский, Ка
дыров и Семенов—каждый из них выпол
нил сменное задание от 120 до 140 про
центов. На уровне 120 процентов закон
чили стахановскую вахту сталевары 
тт. Байбулта, Шшсутдашш, Кокосов я 
Чапаев, 

В течение суток все сталев<а/ры работали 
но графику и все печи вышли с перевы
полнением суточного задания, Мшгие сот
ни тонн сверхплановой стали с качала 
»того месяца выдали сталевары Андриев
ский, Казыров, Тупишн, Шшсутддао®, 
Курочкин, Акимочкин. Самых высоких по
казателей за 25 дней сентября достигли 
сталевары-новаторы третьей мартенов
ской печи Зинурон и Семенов. 

Первенство © соревновании с начала 
месяца завоевал коллектив смены инжене
ра т. Заверюхи, где мастерами работают 
тт. Артамонов и Мрыхин. 

А. Ш И Т О В , нормировщик 
мартеновского цеха № 1 . 

ДОСРОЧНО! 

Скоростной метод 
ремонта в действии 

Высокие показатели 
молодых рабочих 
автотранспорта 

Магнитогорск—Кузнецк 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНИЛИ 


