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ЧЕТВЕРГ 

\№ 107 (1Г82) 

Орган парткома, завкома и 1аводоуправлвния Магнитогорского ордова Левина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имеви Сталина. 

Товарищи металлурги! 
Ш и р е развертывайте предоктябрьское социалисти

ческое соревнование! На патриотический призыв цехов 
-победителей отвечайте широкой стахановской иници
ативой, боритесь за высокую производительность 
труда, добивайтесь перевыполнения своих обязательств! 

На долю советских людей вышла честь 
запечатлеть в веках немеркнущую победу! 
ЫА Германией, укрепить мощь любимой 
Отчизны и строить новую, радостную 
етзнь. Великая партия Ленина!—Сталина 
неуклонно ведет советских людей по пути 
добедшго наступления. 

{Под гениальным водительством товарища 
Сталина советские патриоты продемонстри
ровали перед всем миром самоотвержен
ность в борьбе за честь, свободу, и неза
висимость любимой Отчизны, проявляют 
героизм на трудовых постах. Отхановские 
вахты в честь 800-летия столицы Москвы 
показали, как единодушен в своих стрем
лениях наш народ, как ю умеет выпол
нять свое слово. Эти вахты — яркие 
этапы всенародного предоктябрьского со
ревнования, которое стало у нас всенарод
ным традиционным движением масс за до-
срочшоое выполнение государственного пла
на послевоенной сталинской пятилетки. 

Сплоченные предоктябрьским соревнова
нием, передовые коллективы уже добились 
значительных трудовых побед. Благодаря 
э£ому, коллективы сортопрокатного цеха, 
второго м&ртвновекоро, эл-ектростаиции/ и 
рудника горы Магнитной завоевали первые 
места и почетные звания лучших цехов 
Светского Союзам Высокие трудовые на
грады ~ знамена Совета Министров CIQ0P 
победно реют над цехами-победителями. 

Соревнование выдвинуло сотни новых 
стахановцев Магнитки. Широко известны 
имена сталеплавильщиков Корчагина, Зи-
иурова, Козырева, Слееарева, Савельева, 
Еазакова., Жукова, токарей Левченко, Ага
фонова, кокеовиков Еоротина, Бикэулатова, 
прокатчиков $ресникова, Дейнеко, Пере-
валова, доменщиков Котищ, Власова, Да* 
нисова, железнодорожников Махнева, Го
рохова, Лыткина и многих других, кото
рые прославились честным выполнением 
взятых обязательств. 

Им и всему коллективу .комбината пред
стоит еще немало поработать, чтобы слав
ную годовщину Октября встретить с че
стью. Сжатые сроки, отделяющие niaic от 
великого праздника советского народа, на
поминают, что предоктябрьское соревнова
ние надо поднять на еще более высокую 
етувейь, что борьба» за судьбу обязательств 
дола*ва стать еще боле© интенсивной. 

Преисполненные этих патриотических 
чувств, коллективы цехов-победителей во 
Всееоюзиом социалистическом соревнова-
нйй обсудили все свои возможности и 
приняли ряд повышенных обязательств. 
Их призыв к трудящимся города дол
жен быть подхвачен в каждом цехе, брига
де, каждом металлургом Сталинской 
Магнитки. 

Среди передовиков соревнования идут 
коммунисты и комсомольцы тт. Орлов, 
Бревешкин, Бикбатров, Корчаяжга и много 
других. Долг каждого коммуниста и ком
сомольца множить ряды передовиков и 
личным примером показывать, как надо 
выполнять обязательство. 

Обращение цехов-победителей открывает 
путь широкой инициативе .коллективов и 
каждого труженика. Обязательства, кото
рые бфут на себя передовики, надо обсу
дить в каждой смене, бригаде и звене, и 
еще шире развернуть предоктябрьское со
ревнование на всех участках нашего ком
бината. . . I , j ! 

Методы передовиков стахановского тру
да —- технолога Александра Иванова и 
мастера Николая Российского — должны 
быть более широко внедрены в производ
ство. 

Садкюяшый долг каждого труженика 
Маштаки — сдержать «свое слово, пора
довать Родрау новыми производственными 
подарками. 

Еще шире рашернем социалистическое 
сорешование за достойную встречу 30-й 
годовщины Великого Октября, за трудовые 
доетшкейня и новые успехи коллективов 
Сталинской Магнитки! 

Дороги© товарищи! 
Приближается знаменательная тридца

тая годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции. Народы на
шей страны с огромным воодушевлением 
готовятся достойно встретить эту истори
ческую дату. Широкая волна народной ини
циативы, патриотическое стремление рабо
чих, колхозников^ интеллигенции достойно 
ознаменовать 30-летие Советской власти, 
нашли свое яркое выражение в социали
стическом соревновании трудящихся горо
да и деревни, в их настойчивой борьбе за 
ускорение темпов производства и, строи
тельства, за досрочное выполнение плана 
хлебосдачи государству. В этом проявились 
лучшие черты советских людей — их без
граничная любовь к Родине, желание как 
можно быстрее залечить раны, нанесенные 
войной, еще более укрепить экономическое 
могущество СССР. 

Во всенародном социалистическом сорев
новании выдвинулось немало рабочих и ра
ботниц — новаторов производства, вдвое 
и втрве перевыполишощих нормы выработ
ки. Нащи стахановцы добиваются выдаю
щихся достижений рационализацией своего 
труда. Глубокая социалистическая созна
тельность, знание техники, тщательный 
уход 3ia оборудованием, механизация тру
доемких «процессов, применение различного 
рода приспособлений, самоотверженный 
труд — вот что лежит в основе стаханов
ских успехов. 

С нарастающими темпами развертывают 
борь|бу. за увеличение выпуска продукции 
трудящиеся нашего металлургического 
комбината, которые вот уже третий месяц 
подряд успешно выполняют программу по 
всему металлургическому циклу. Во Все
союзном социалистическом соревновании за 
июль коллективы наших цехов вышли в 
первые ряды и получили переходящие 
Красные Знамена Совета Министров СССР. 

Не следует, однако, забывать, что мы 
обязаны всемерно повышать темпы произ
водства, чтобы быстрее перекрыть обраэо-
вавшуюся задолженность первых месяцев 
текущего года и обеспечить досрочное вы
полнение годовой производственной про
граммы. Вступая в завершающий этап 
предоктябрьского социалистического сорев
нования, мы обязуемся в течение сентября 
и октября: ! I 

ПО ГОРНОРУДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ: 
Добыть сверх плана горной массы 50 

тысяч тонн. 
Добыть и обработать сверх плаш гото

вой руды 70 тысяч тонн. 
Повысить прошводителБНОСть труда про

тив плана на 3 процента. 
Снизить себестоимость руды против 

плата 3-го (квартала на 2 процента. 
ПО ВТОРОМУ МАРТЕНОВСКОМУ ЦЕХУ: 
Выдать сверх плана 10 тысяч тонн 

сташ. ' ! I Li*1 li *• 
Сварить 60 скоростных плавок. 
Снизить себестоимость стали на 3 про

цента. 
Сэкономить условного топлива 3 кг 

на тонну стали. 
Подготовить цех и общежития в зиме. 

ПО СОРТОПРОКАТНОМУ ЦЕХУ: 
Выдать сверх плана 10 тысяч тонн го

тового проката.. 
Обеспечить снижение себестоимости на 

1,5 щкщент. 
Подготовить цех к работе в дамних ус

ловиях. 
ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ: 
Закончить выполнение плана Зчго квар

тала по выработке электроэнергии 27 сен
тября 1947 года, а октябрьский план вы
полнить досрочно. 

Добиться снижения удельного расхода 
топлива на выработанный киловатт-час 
электроэнергии по 0,536 килограмма. 

Довести экономию электроэнергии на 
собственные нужды с начала года до 1(200 
тыс. квт-часов. 

Хорошо подготовить станцию к работе в 
зимних условиях. 

Мы призываем всех трудящихся Сталин
ской Магнитки последовать напюму приме
ру, еще шире ра!звернуть на своих пред
приятиях социалистическое соревнование и 
ознаменовать 30-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической революции 
новыми производственными победами. 

Да здравствует могучий советский; на
род! . •" 

Да здравствует наша любимая Родина! 
Да. здравствует наш мудрый вождь и 

учитель Великий Сталин! 
Обсуждено и принято на сменных ра

бочих собраниях сортопрокатного, вто
рого мартеновского цехов, горнорудного 
управления и ДЭС. 

Придавая большое политическое значение патриотическому почину коллективов 
цехов-победителей во Всесоюзном социалистическом соревновании—мартеновского цеха 
№ 2, сортопрокатного, ЦЭС и горнорудного хозяйства о развертывании предоктябрь
ского социалистического соревнования, партком завода постановляет: 

1. Одобрить патриотический почин коллективов цехов-победителей во Всесоюз
ном социалистическом соревновании за достойную встречу 30-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической революции. 

2. Провести общезаводской митинг трудящихся комбината по принятию повы
шенных обязательств в предоктябрьском (социалистическом соревновании. 

3. Предложить секретарям парторганизаций, начальникам цехов, председателям 
цехкомов, секретарям комсомольских организаций* обсудить обращение коллективов 
цехов-победителей во Всесоюзном социалистическом соревновании о развертывании 
предоктябрьского социалистического соревнования на всех сменных цеховых рабочих 
собраниях и обеспечить все условия для выполнения обязательств. 

Заместитель секретаря заводского комитета ВКП(б) А. СОЛОВКОВ. 

В первой декаде сентября первенство в 
борьбе за чугун прочно удерживает кол
лектив доменной печи iMl 4. Маютера тт. 
Власов, Пономаренко и Колдузов шесте 
со старшими горновыми тт. Цапалиным, 
Чиркиным и Зайцевым аа 9 дней выдали 
366 тонн чугуна дополнительно к повы
шенному социалистическому обязательству. 
Наибольших успехов добилась бригада ма
стера Т. Пономаренко. Девятидневное зада
ние она перевьпголнила на 1>3в тонн чу
гуна. 

Неплохо справился с заданием девяти 
дней коллектив печи № 1. MiacTepa тт. 
Савичев, Копанец, Белич и первые горно
вые тт. Глутнков, Денисов, Сергиенко вы
дали дополнительно 3il2 тонн чугуна. 

В последние дни широко развернулось 
соревнование доменщиков третьей печи за 
первенство. 8 сентя|бря мастера печи тт. 
Орлов, Душкин-, Черкасов и торговые 
бригады под руководством первых горно
вых тт. Бухарева, Ширинкива, Цырюль-
никова перевыполнили задание на 140 
тонн чугуна. 9 сентября достижение это 
было закреплено — коллектив йечи до
полнительно выдал 169 тонн чугуна. 

Г, СИДОРОВА. 

В соревновании за дюярйную Bc^petf 
30-й годовщины Великого Октября многие 
вагонники внутризаводского железнодорож
ного транспорта значительно перевыполни
ли свою повышенную августовскую нор
му. Знатный стахановец-токарь т. Непом
нящий выполнил свою норму на 305 про
центов. Прессовщик колесных пар т. Вит-
рук добился выполнения нормы на 371 
процент. Хорошо поработали в августе 
также тт. Хромов, Левчук, Чурлясв, Плот
ников, Рубанов, и Посадский. 

Г. КРАВЧЕНКО, слесарь вагонного 
депо. 

ПОДХВАТИТЬ ПРИЗЫВ 
ЦЕХОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

30-ю годовщину Великого Октября 
ознаменуем новыми трудовыми победами 

ОБРАЩЕНИЕ 
рабочих, инженерно-технических работников 

и служащих второго мартеновского, сортопрокатного 
цехов, центральной электростанции и горнорудного 
хозяйства Магнитогорского ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени металлургического 
комбината имени Сталина ко свем трудящимся 

города Магнитогорска 

Постановление заводского комитета ВКП(б) от 10 сентября 1947 г. 

На полях совхозов 
Уже вторую неделю на полях: подсоб

ных хозяйств комбината идет уйорка уро
жая. Прежде всего началаеь косовивд зер
новых и бобовых культур. 

Впереди—ко лле ктив М ол очно-овощного 
совхоза (директор т. Бобровокий). Там до 
9 сентября убрано свыше 800 гектаров 
зерновых. Комбайнами здесь Лишено 688 
гектаров. 

Во втором году послевоенной пятилетки 
коллектив МОСа вырастил хороший уро
жай. На 10 сентября там уже намолочено 
1395 тонн зерна. Совхоз перевыполнил 
задание по поставкам хлеба государству 
на 32 процента. 

62 процента государственных поставок 
хлеба выполнил совхоз «Муравейник» 
(директор т. Скачков), 

План косовицы хлебов по всем совхозам 
Машнт0(горского комбината выполнен на 
16 процентов, по обмолоту — на 28 про
центов н зо хлебосдаче—на 75 процентов. 

В вагонном депо 

ВО ГЛАВЕ БОРЬБЫ ЗА ЧУГУН 

[Соревнование 
подкреплено делом 

Сталевары (большегрузной лечн Хг 4 
первого мартеновского цеха тт. Корчагин й 
Гаврин в числе других сталеплавильщи
ков цеха подписали договор на социали
стическое соревнование с кузнечанааиг. 
Борясь за судьбу обязательства, эти сталей 
вл>ы 9 сентября сварили дополнительно 92 
тонны стали. 

Хороших результатов добились в этот 
день также сталевары большевд1зяой ШЧЙ 
Щ 2 тт. Щшчков и Шибико. Они увели
чили фонд дополнительного металла на 56 
тонн, Перевыполнили сменное задание так
же сталевары тт. Яковлев, Си'бигатулдин, 
Семенов, Пшкарев. Сталевар n&rn Jfi 7 
комсомолец Петр Лапаев сверх сменного 
задания сварил 74 тонны стали, 
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Обеспечим доменщиков коксом высокого качества 
Справедливы требования доменщиков к 

коксовикам — кокса нахватает и каче
ство его не всегда на должной высоте. 
Поэтому первым пунктом в предоктябрь
ском соревновании мы поставили борьбу 
зз план и качество кокса. 

Соревнуяюысо сменой т. Толмачева, кол
лектив моей смены принимает все меры, 
чтобы выполнить взятые обязательства.* 
Применяя метод (Николая Российского у 
себя на участке, я перед заступлением на 
смену хороню знакомлю всех с заданием. 
За 40 минут до начала смены в красном 
уголке мы. собираемся на сменно-встреч
ное собрание. Здесь подводим итог рабо
ты прошлого дня. Хорошие примеры вос
принимаются для наследования, а срыв
щики подвергаются ауровой критике. Я 
это не проходрят 'бесследно. Дверевой 
т. Чабан сводил на-нет хорошую работу 
машинистов загрузочных маяли®. По
сле того, шк коллектив смены ре
шительно осудил его отношение к работе, 
т. Чабан исправился й в августе стал 
одним из лучших работников смены. Не 
снижает он, показателей н в сейтяйре. 

Со сменно-встречного собрания коксовл-
кд идут на рабочие места ю конкретными 
заданиями. Мастера добиваются четкой, 
слаженной работы всего коллектива. Осо
бенно в этом отличается мастер т. Абра
мов. Под его руководством работает на се
ми машинах 25 человек. Мастер все вре
мя возле рабочих, помогает отстающим 
обеспечивает перевыполнение задания. 

Хорошо работает старый коксовик ма
шинист загрузочного вагона т. Шевченко. 
Благодаря его стараниям каждая печь в 
смене дает самую высокую выдачу кокса. 

За старшими опытными работниками 
подтягивается молодежь. Год только рабо
тает' люковым т. Бикбулатов, но вполне 
сработался с машинистом т. Шевченко. 

Машинист загружает печь, а он обраба 
тывает люки, быстро закрывает их, что
бы газ не уходил в атмосферу. Рабочее 
место он содержит в чистоте. 

Изучили свое дело и работают хорошо 
многие другие молодые коксовики. Вы
ученик школы ФЗО т. Сериченко хорошо 
справляется с загрузочной машиной, лю
ковой т. Андреев, машинист двереэкстрак-
тора т. Боровский, мотористы тт. Пенько-
ва, Рязанов и друтие тож£ стали мастера
ми своего дела. 

Весь коллектив смены равняется на 
лучшего машиниста электровоза тушиль
ного вагона коммуниста т. Шишкалова. 
Он образцово ухаживает за своей маши
ной, сам производит мелкие ремонты, пра
вильно принимает коксовый пирог и 
быстро подает его к тушильной башне. 

Как начальник смены, я бываю на 
всех участках, на месте разрешаю все во
просы и помогаю повышать показатели 
труда. Поэтому) в августе коллектив моей 
смены трудился особенно слаженно и ме
сячный план выполнил на 102,9 процен
та. СЪгена же т. Толмачева выполнила 
план на 102 процента. 

Хорошие результаты труда нашей сме
ны отмечены пщ^азо^/дае^ра :кс1мбинат|а. 

Достойные успехи нами закреплены. В 
сентябре на вахте в честь 8О0-летия Мо
сквы коллектив смены добился еще более 
высоких показателей. За восемь дней 
план выдачи валового кокса выполнен на 
105,4 процента, а на участке мастера 
т. Абрамова — на 106,4 процента. 

Мы будем еще более повышать произ
водительность труда, чтобы без задолжен
ности встретить славную годовщину Ок
тября и досрочно завершить план второго 
года послевоенной пятилетки. 

П. К0Р0ТИН, начальник смены 
первого блока коксовых печей. 

Показатели передовых сортопрокатчиков 
В сортопрокатном цехе на стане «1500» 

успешно трудится коллектив смены инже
нера т. Нудельмана. Особенно показа
тельна была ее работа 9 сентября. В 
этот день здесь было выдано 155 тонн 
сверхпланового проката. 

На стане «300»-1 99 тонн сверх
планового проката имеет на своем счету 
юомсомвльско-молодежная смена инженера 
т. Милихина. 9 сентября она прокатала 
сверх повышенного плана 103 тонны ме
талла. 

Хорошо работает токарь основного ме
ханического цеха Бикинин Габдул Диму-
хзметович. Он ежемесячно выполняет 
норму, на 200 процентов. 

На снимке: Г. Бикинин устанавливает 
новую деталь для обточки. 

Фото К. Шитякова. 

Достойно отметил 80О-летие Москвы 
сталевар комсомольско-молодежной печи 
№ 3 первого мартеновского цеха т. Кли-
менченко. 7 сентября на вахте в честь 
юбилея столицы он под руководством ма
стера т.. 'Соколова (в смене т. Волкова)) 
сварил скоростную плажу на 30 мийут 
раньше (графика. В фонд сверхпланового 
металла т. Елименченко внес этой плав
кой 44 тонны стали. 

9 сентября также успешно поработал 
сталевар этой печи т. Аверьянов. Под ру
ководством мастера т. Артамонова он вы
дал скоростную ~ллавду и увеличил фонд 
сверхплановой стали на 24 тонны. 

На стройке восьмой ноксоввй 
батареи 

Победители в соревновании рабочих и мастеров ведущих поойессий 
Управление комбината и завком метал

лургов рассмотрели итоги социалистическо
го соревнования рабочих и мастеров веду
щих профессий за август 1947 года и за 
достигнутые количественные и качествен
ные показатели победителям в соревновании 
присвоили звания «Лучший рабочий», 
«Лучший мастер» Магнитогорского комби-
ката следующим товарищам: 

Орлову Дмитрию Тимофеевичу — маете-, 
ру доменного цеха, выполнившему план на 
108,4 процента при отсутствии нарушений 
технологического режима. 

Денисову Алексею Григорьевичу — гор
новому доменного цеха, выполнившему 
норму выработки на 111,7 процента. 

Волкову Виктору Дмитриевичу — газов
щику доменного цеха* выполнившему норму 
выработки на 112,6 процента. 

Тимофееву Михаилу Николаевичу — ма
шинисту вагоновесов доменного цеха, вы
полнившему норму выработки на. 112,9 про
цента. 

Козырову Минаю — сталевару мартенов
ского цеха № 1, выполнившему норму вы
работки на 132,8 процента, сэкономившему 
5,7 процента топлива на тонну стали. 

Кулакову Александру Тимофеевичу — 
машинисту завалочной машины мартенов
ского цеха № 2, выполнившему норму вы
работки на 128,9 процента, производивше
му все операции по завалке в короткие 
сроки.. 

Савельеву Павлу Абрамовичу — мастеру 
производства мартеновского цеха № 2, вы
полнившему производственную программу 
на 108,5 процента. 

Паталаха Ивану Дмитриевичу — стар
шему разливщику мартеновского цеха № 3, 
выполнившему норму выработки на 150,1 
процента. 

Бенис Мартыну Гавриловичу — машини
сту разливочного крана мартеновского це
ха № 3, выполнившему норму выработки 
на 142,7 процента. 

Каримову Арсиану Мухаметовичу—-стар
шему сварщику сортопрокатного цеха, вы-
полневшему норму выработки на 123,9 про
центе при минимальном количестве брака, 

Барановскому Игнатию Степановичу — 

старшему вырубщику обжимного цеха, вы
полнившему норму выработки на 205 про
центов." 

Кушнареву Виктору Алексеевичу—стар
шему оператору блуминга № 2, выполнив
шему норму выработки на 223,5 процента. 

Митькову Дмитрию Ивановичу — стар
шему вальцовщику обжимного цеха, вы
полнившему норму выработки на 123,5 про
цента. 

Лосеву Андрею Федоровичу — мастеру 
двора изложниц цеха подготовки составов, 
выполнившему план на 113,3 процента. 

Руденко Пантелею Ивановичу — элек
тросварщику цеха подготовки составов, 
выполнившему норму выработки на 264 
процента. 

Вагину Григорию Васильевичу — маши
нисту станка ударно-канатного бурения 
горного управления, выполнившему норму 
выработки на 150 процентов. 

Красильникову Петру Павловичу — ма
шинисту экскаватора горного управления, 
выполнившему план на 129 процентов. 

Калитвянскому Николаю Григорьевичу-
машинисту электровоза горного управления, 
выполнившему норму выработки на 148 
процентов. 

Бикбулатову Абду^е Сабировичу — лю 
ковому коксохимического цеха, выполнив 
тему норму выработки на 118,3 процента. 

Волощуку Алексею Ивановичу — двере 
вому коксохимического цеха, выполнивше
му норму выработки на 129,3 процента. 

Толмачеву Якову Алексеевичу* — маши
нисту загрузочного вагона коксохимическо
го цеха, выполнившему норму выработки 
на 125,9 процента. 

Абрамову Василию Ивановичу — мастеру 
коксохимического цеха, выполнившему план 
на 100,2 процента. 

Буц Владимиру Ивановичу — аппаратчи
ку коксохимического цеха, выполнившему 
норму выработки, на 123 процента-. 

Сергееву Василию 'Антоновичу — щи
товому центральной электрической станции, 
работавшему без аварий более двенадцати 
месяцев. 

Щедухину Алексею Аверьяновичу—<тар-
шеуу кочегару паросилового -цеха N° 2, ра
ботавшему без аварий более двенадцати) 

месяцев, сэкономившему топлива 3 про
цента, электроэнергии 3,5 процента. 

Харченко Даниилу Афанасьевичу; — ма
шинисту турбины паросилового цеха № 2, 
работавшему без аварий более двенадцати 
месяцев, сэкономившему топлива 3,2 про
цента, электроэнергии—5,5 процента. 

Цикину Михаилу Прокофьевичу — фор
мовщику, чугуннолитейного цеха, выпол
нившему норму выработки на 208 процентов. 

Бронникову; Аркадию Петровичу — ста
ночнику ремонтного куста! проката^ выпол
нившему норму выработки на 228 процен
тов и обучившему за последний год двух 
молодых рабочих. 

Давыдову Михаилу Сергеевичу — сле
сарю-ремонтнику ремонтных мастерских 
мартеновских цехов, выполнившему норму 
выработки на 203,5 процента.. 

Лыткину Петру Павловичу — машини
сту паровоза внутризаводского железнодо
рожного транспорта, выполнившему норму 
выработки на 189 процентов и сэкономив
шему 10 проце нтов' топлива. 

Дели Дмитрию Николаевичу — состави
телю поездов внутризаводского железно
дорожного транспорта, выполнившему нор
му выработки на 253 процента. " S — ? 

Галапчуку Дмитрию Андреевичу — груз
чику внутризаводского железнодорожного 
транспорта, выполнившему норму выработ
ки на 155,3 процента. 

Зуеву Ефиму Константиновичу —дежур
ному по станции внутризаводского желез
нодорожного транспорта, выполнившему 
план на 105,1 процента, снизившему про
стой вагонов М П С на 1,3 часа. 

Черепанову Василию Никитичу — до
рожному мастеру внутризаводского желез
нодорожного транспорта, выполнившему 
план по текущему, содержанию пути на 110 
процентов. 

Шестерневу Тимофею Семеновичу — шо
феру автотранспортного цеха комбината, 
выполнившему норму выработки на 161 
процент. 

Гребенщиковой Анне Николаевне — за
ведующей общежитием № 31 управления 
коммунального хозяйства' комбината, обе
спечившей образцовый порядок в общежи-1 
тии и подготовившей его к зиме. .. 

Все основные эакаеы для восьмой коксо
вой батареи, в цехах 'комбината, йыпол-
нены. В последние дни из основного ме
ханического цеха на строительную пло
щадку прибыли долгожданные колена и 
коробки для газопровода, детали ороси
тельного холодильника. '* 

Однако возникает еще немало вопросов, 
требующих немедленного разрешения для 
форсирования ввода батареи в экеилоата-
цшо. 9 сентября на строительной площад
ке состоялось совещание строителей во 
главю с управляющим треста «Магнито
строй» т. Гуревичем и директором комби
ната т. Носовым. На атом совещании бы
ли обсуждены все» вопросы, связанные с 
пуском батареи. 

Начальник третьего стройуправления 
т. Вулах потребовал от коксовиков непре
рывной подачи креозота для форсирования 
стройки автодороги на территории восьмой 
коксовой батареи. Главный механик ком
бината т. Матвиевский обратил внимание 
на то, что многие детали, своевременно 
изготовленные в цехах, задерживаются по , 
вине транспорта. Он же потребовал от 
строителей аккуратно разгружать прибы
вающие детали, чтобы избегать поломок и 
порчи. 

0 плохой работе транспорта говорил на
чальник комплекса «Вокс» т. Кабацкий. 

— Чтобы перебросить деталь с одного 
блока на другой, требуется минимум два 
дня, — приводит он пример. 

На совещании установлены сроки мон
тажа коксовой батареи, чтобы к 25 сен
тября сдать ее в эксплоатацию. Директор 
комбината дал указания транспортникам 
пропускать все грузы восьмой коксовой, 
батареи в первую очередь. 

Большую работу предстоит выполнить 
строителям по благоустройству территории 
батареи и по форсированию строительства 
дорог и вспомогательных сооружений. 
Для этого сюда переброшено шестое строй
управление. Перед строителями поставле
ны задачи—к 25 сентября построить при 
батарее бензольное отделение, градирню и 
другие первоочередные агрегаты, а также 
здесь провести благоустройство. Помочь 
строителям справиться с этими заданиями 
должны коллективы коксового, транспорт
ного и других цехов комбината. 

На строительстве- домов на правом бе
регу Урала (управлением капитального 
строительства комбината не был своевре
менно выдан рабочий чертеж № 648Ш7, 
из-щ этого задерживалось размещение за
казов на металлические конструкции. 

Управление капитального строительства 
-запросило чертеж от Центрального Рипро-
меэа. 15 августа он был выслан из Моск
вы и 23 августа получен в Магнитогор
ске. Одако наступид уже сентябрь ме
сяц, а чертеж не передан тресту «Матш-
тострой». Вот уже десять дней он идет от 
управления "капитального строительства до 
треста. 

Разве та!к должны работать ра1ботнйш 
управления, направляя техническую доку
ментацию? Неужели путь от управления 
капитального строительства до треста 
«Магнитострой» длиннее, чш путь от Мо
сквы до Магнитогорска? 

А. ВЬЯСКОВ, /старший инженер 
производственного отдела) треста 
«Магнитострой». 

1(3 сентября в 8 час. вечера в летнем 
театре парка металлуряч>в состоится ми
тинг молодых рабочих тШшть, посвя
щенный подготовке к 30-и годовщине Ве
ликого Отаября. 

Вход по пригласительным билетам. 
(Управление Комбината, 

завком металлургов, 
завком ВЛКСМ, 

Форсировать 
монтажные работы 

Скоростники 
комсомольско-

молодежной печи 

Длинный путь 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Ответственный редактор 
Д. М. ГКИЛОРЫБОВ. 


