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Под великим знаменем Ленина-Сталина 
наш народ идет вперед, с удовлетворением 
оглядываясь на пройденные годы героичес
кой борьбы и славных побед, полный уверен
ности в своем будущем. 

В. Молотов. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ МОГУЩЕСТВА И СИЛЫ 
Рано проснулся город в это морозное 

утро. В одиночку и группами спешат ме
таллурги, строители, мот-шиш," рабочие и 
служащие городских предприятий и уч
реждении к местам сбора свою колонн, 
чтобы принять участие в праздничной 
демонстрации, посвященной 31-й годов-
щииод Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. 

Маошшотрск в ирвднивдном наряде. 
Свежий ветер полощет алые флага, играет 
дсягтами, угашающими портреты вождей. 
Вдоль Пушкинского проспекта я централь
ного шоссе выстроились колонны демон
странтов. Играет музыка, раздадаш бод
рые песий, Над колоннамзи колышутся 
транспаранты с пламенными призывами 
большевистской партии, портреты руково
дителей партии и Советского правитель
ства, 

...Стдолвд часов показывают десять. На 
гранитной трибуне, увенчанной монументом 
великого Сталина, секретари городского 
комитета партии тт. Кулешов, Потребич, 
СОЛОВКОЙ, председатель исполкома город
ского Совета депутатов трудящихся т. 
Корнилов, директор комбината, депутат 
Верховного Совета СССР Г. И. Носов, 
депутат Верховного Совета РСФСР 3. П. 
Лулдаов и доугае руководители партий
ных, советских и хозяйственных органи
заций. 

У входа т Комсомольскую площадь 
пшл1зыва>ефся сводная колонна учащихся 
школ города. Праздничное шествие откры
вают ученики мужской средней школы 
№ 8, носящей имя нашего проелавлен-
ного земляка — Героя Советского Союза 
Ивана Бибтеева. Чеканя шат, радостные, 
жнлиые виры в свое будущее проходят 
шяшьшжи мимо трибуны. В руках они 
несут портреты: великих основоположни-
кт советского государства Ленина и 
Сталина, пометы руководителей партии 
и правительетва. Громким «ут,ра» отвечают 
школьники на раздающиеся с трибуны 
щшывы: «Да здравствует Л1учший друг 
советских школ ьнвков—великий Сталин I», 
«Да здравствует Советское правитель-
сиво!». 

Сомкнутым строем оа сводным оркест
ром, вступает на Комсомольскую площадь 
колотим трудовых резервов. Аккуратно 
подтянутые, плечом к плечу проходят по 
площади юноши и девушки—молодое по
полнение рабочего класса. Это они станут 
завтра к домешиым печам и мартенам, к 
клетям прокатных станов, подымутся на 
леса новостроек, чтобы претворять в 
жизнь великие идеи Ленина—^Сталина. 
К трибуне приближается колонна ордено
носного ремесленного училища № 13. 
В его стенам получили первую трудовую 
за!калку такие стаханшцы'-М'еталлурш, 
как Петр- la-паев, Владимир Захаров, Кон
стантин Хабадшз и м-шгае другие, кто 
своим трудом шшданраст славу и могу

щество нашей Родины. Мощным «ура» 
отвечают будущие горшвьш, газовщики, 
сталевары, вальцовщики, каменщики и 
штукатуры на призыв: 

—Да здравствует создатель трудовых 
резервов--ведший Сталин! 

Мощной колонной вступают на пло
щадь трудящиеся Сталшюкого района. 
Впереди идет коллектив лучшего завода 
Советского Союза — Магнитогорского 
м еталлурщческого комбината имени 
Сталина. Металлурги несут переходящее 
Красное знамя Совета Министров СССР— 
почетную натраду за высокие успехи во 
Всесоюзном содаалщшгчеешм сор»ешова-
шш. Колонку металлургов возглавляет 
коллектив лучшего доменного цеха Совет
ского Союза. Как свящзнную реликвию 
проносит старший горновой т. Шайба ков 
переходящее Красное знамя Совэта Мини
стров СССР—знамя трудовой доблести и 
славы. 

В первых рядах доменщиков идут те, 
кто своим стахановским трудом принес 
цеху победу во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании. Мимо трибуны про
ходят мастера Савичев, Орлов, Шаталин, 
старшие горновые Куликовский. Цашалин, 
газовщики Лиюсеков, Иванов. Их имена и 
стахановские дела швеешы далеко за 
пред агами цеха. 

Вслед за доменщиками по площади про
ходит коллектив лучшего коксового цеха 
Советского Союза. Почетное право нести 
переходящее Красное знамя Совегса Мини
стров ССОР предоставлено одному из ста
рейших коксовиков Магнитки механику 
первого блока коксовых печей Ферапоыту 
Павловичу Шибаеву. Убеленный седанами, 
он гордо проносит почетную наград/ за | 
трудовую доблесть. Коксоввдки вышли на 
демонстрацию с новы» прошводствен-
кьвми победами, В дни предоктябрьской 
вахты они выдали дополнительно к плану 
тысячи тонн кокса и дали государству 
свыше 5 миллионов сверхплановых социа
листических накоплений. 

С трудовыми подарками пришли к ве
ликому празднику и сталеплавильщики. 
В канун 31-й годовщинц Великого Ок
тября коллективу мартеновского цеха № 1 
было присуждено звание «Лучший стале
плавильный цех Советского Союза» и 
вручено переходящее Красное знамя Со
вета Министров СССР. Как символ слав
ных трудовых побед проносят его марте
новцы мимо трибуны. Среди многочислен
ных знамен сталеплавшьщики проносят 
знамя Государственного Комитета Обороны, 
переданное коллективу мартеновского цеха 
№ 2 т вечное хранение. Мноше стале
вары пришли на демонстрацию прямо от 
пылающих мартенов. В их рядах мы 
вадим сталевара Осипова, который свою 
цраедиичнуго вахту отметил скоростной 
плавкой. 

Во главе колонны прокатных цехов 
идут сортоорокагчики — победители во 
Всесоюзном социалистическом шрешова-

нни. Коллектив этого цеха щюходи? мимо 
трибуны, осененный знаменам Государ
ственного Комитета Обороны — почетной 
шарадой за самоотверженный труд в годы 
Великой Отечественной войны и переходя
щим Красным знаменем Совета, Министров 
СССР, завоеванным в третьем квартале 
решающего года послевоенной пятилетки. 

Одна за другой проходят по площади 
колонны цехов металлургического гиганта. 
Идут листопрокатчики, чей труд в годы 
Великой Отечественной войны помогал ко-
рать победу. Коллективы внутризаводского 
же;» шнодорожного транспорта., кострового, 
основного механического, котельно-ремоит-
ного, чу гуно-литейного и других цехов 
проносят по площади транспаранты с по
казателями, достигнутым в предоктябрь
ском содаалтшшческом соревповашш. 

К трибуне подходит коллектив одного 
из самых молодых заводов Магнитки—ка
либровочного завода. Созданный в годы 
Великой Отечественной войны, он добился 
значительных успехов в дни послевоен
ной сталинской пятилетки. 

С раяюртом о своих трудовых делах 
пришли на площадь железнодорожники 
Машитогорс1кого узла Южно-Уральемй 
железной дором*. День и ночь неустанно 
трудятся QJHH, отправляя металл Сталин
ской Маштаки во все концы Советского 
Союза. Жатшнодорожникам есть о чем ра
портовать. В третьам, решающем году 
послевоенной пятилетки они несколько раз 
заплевывали первенство на Южно-Ураль
ской железной дороге. Коллектив станции 
Марштогорск одним из первых перешел 
на хозрасчет и даегг государству сотни ты
сяч рублей сверхплановых социалистиче
ских накоплений. 

Мимо трибуны проходят коллективы 
предприятий и учреждений Орджоиикид-
зегского района. Среди них идут строите
ли, чьими руками создан крупнейший в 
мире металлуршчесшй гигант, носящий 
ИМЯ великого Сталина. В колонне Орджо-
шшшдзевюкого района коллектив рудника 
г0|ры Магнитной—итуадпего рудника Совет
ского Союза. С гордостью проносят горня
ки переходящее Красное знамя Совета Ми
нистров СССР и знамя Государственного 
Комитета Обороны, переданное им на веч
ное хранение. Идут метишики и машино
строители, работники медищвдекях учреж
дений, студенты и преподаватели горно-
металлургического института. 

На Комсошльскую площадь, замыкая 
праздничное шествие, выходит колонна 
Кировского района. Мимо трибуны про
ходят студенты института иг техникумов, 
шагают !врачи, артисты, работники куль-
ту.рных учреждений города. 

Около двух часов продолжалось празд-
иютое шествие. Свыше 80 тысяч ма<гаи-
тогорцев прошло 7 ноября через Комсо
мольскую площадь, продемонстрировав лю-
Шь л преданность большевистской пар
тии, Советскому прахитатьству и великому 
Сталину. 

Присуждение переходящих 
Красных знамен 

передовым предприятиям 
Исполком областного Совзта депутатов 

трудящихся и бюро обкома ВКП(б) рас
смотрели итоги социалйспичеокого соревно* 
ваиия коллективов промышленных пред
приятий области в октябре 1948 года. 

За успешное вьшшнеииз сощгалистиче* 
ских обязательств, улучшение технико-
экономич зских показателе й, внедрение 
культуры на производстве облисполком и 
обком ВКП(б) решили присудить коллекти
вам передовых предприятий переходящие 
Красные знамзна. 

В числе предприятий, удостоенных пе
реходящих Красных ша(мен, — коллекп™ 
Машитогерского металлургического комби
ната имени Сталина, выполнивший план 
за октябрь по руде на 116 шотентов, 
коксу — на 100,5 црощента, чзугуну — 
на 104,2 прош)ента, стали — на 104,9 
процента, прокату — на 107,6 проданш. 
Коллектив комбината в октябре добился 
дальнейшего снижения себестоимости и 
улурпения качества вьвпускаемой продук
ции. 

Переходящее Красное знамя облисполко
ма и обкома ВКП(б) присуждз'ио также 
коллективу Магнитогорской ЦЭС, вьшол-
нившам^ план по выработке электроэнер
гии на 105 процентов и сагаюмившему 
230 тысяч киловатт-часов электроэнергии. 

Сталевары шестой печи 
выполнили годовой план 
Накануне слаотой годовщины Октября 

сталеплавильщики комсомольско-1молоае ж -
пой нечи № 6 первого мартеновского це
ха одержали новую трудовую победу на 
стахановской вахте. 6 ноября пос
ледние тюдаы сталтг в» счет годового плана 
выдали вслед за сталеваром В. Прянико-
й-ым сталевары П. Лапаев и II. W p W a 

нов. 
Овзтлый праздник Октября они встрепи-

ли начало^ работы в счет плана нового 
года. Сейчас печь остановлена на плано
вый ремонт После ремонта сталевары на 
ней будут плавить сталь в счет плана 
1949 года. 

А. АВДОНИНА, зам. секретаря 
бюро ВЛКСМ. i 

На снимке.* демонстрация трудящихся Сталинской Магнитки, посвященная ЗТ-5 годовщине Великого Октября. 1 Фото П. Рудакова. 

ЧУГУН СВЕРХ плянл 
инициаторы предоктябрьского социали

стического соревнования — доменщики от
лично выполнили свое обязательство на 
стахановской в»ахте в честь 31-й годовщи
ны Великого Октября. 7 ноября мастера 
домны № 2 тт. Злупицын, Овсяников и 
Жжушев выдали сверх задания 69 тонн, а 
8 ноября — 102 тонны сверхпланового 
чугуна. На 185 тонн чугуна перевыпол
нили задание 7 ноября шедевра печи 3*8 3 
тт. Орлов, Душктш и Черкасов. 

8 ноября перевыполнили задание печ
ные бригады всех домен. 

Г. СИДОРОВА. 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

На снимке: демонстрация трудящихся Сталинской Магнитки, посвященная 31-й годовщине Великого Октября. 
Фото П . Рудакова. 

Металлурги Магнитки ознаменовали великий праздник 
новыми трудовыми победами 

На стане «300» № 2 коллектив смены, 
где начальником т. Дейнеко и мастером 
т. Соколов, 7 ноября на вахте в честь 
всенародного праздника Великого Ошября 
добился рекордной прокатки и выдал за 
смену 235 тонн еВ1ерхилшоеото металла. 

В этот же день на стаиз «250» 3s6 1 
передовой коллектив шены т. Романова и 
мастера т. Кравцова отметил великий 
праздник 'ркже рекордной производителъ-
яостыо. Сменное задание он реализовал на 
197 процентов. 

Обжимщики второго бл|умннга одошмюно-
вали праздник — 31-ю годондагу Вели
кой Октя)б|рьской социалистической рево
люции высокими показателями в труде. 
Здесь передовая смета инженера Сивьков-
<?кого и старшого оператора Тищенко оа 
восемь днзй ноября обжала 1344 тонны 
стальных слитков сверх плана. 

На высоком уровне трудятся и бригады, 
где начальниками смен тт. Черкасский и 
Меснянкин. В результате трудовых усилий 
все-то коллектива восьмидневное производ
ственное задание по блушегу значительно 
(перевыполнено. 

А. УТОЧКИНА, нормировщик 
обжимного цеха. 

На вахте в честь 31-й годовщины Ок
тября отлично трудились мартеновцы ком-
оомольскоммолодежной печи Ы 16 третьего 
мартеновского цеха. 7 и 8 ноября стале
вары тт. Курилин, Зоркий и Князев вы
полнили задание на 136 процентов. На 
соседней печи № 15 сталевары тт. Силь-
ченко, Родичсв,, Колесников в дни празд
ничной вахты выполнили задание на 
117—124 дроцзнта. 

Хорошо также несли вахту в торжест
венные дни сталевары двадцатой и двад
цать первой печей тт. Сафронов, Валюжоноц, 
Ларин», Актнияще© и другие. 7 ноября на 
шечи Кг 20 задание было выполнено на 
124 процзита и на печи № 21 — на 138 
процентов.. 

НА ВАХТЕ ОГНЕУПОРЩИКИ 
Мастера и огнеупорщики цэха ремонта 

промышетшых не чай вносят свой вклад в 
борьбу за успех сталеплавильщиков. Слав
ную годовщину Октября бригады ошеуиор-
пгиков встретили досрочным завершением 
ремонта печи № 14 третьего мартеновского 
цеха. В последние дни ир^ддрадничной 
вахты особенна отличалась смена, которую 
возглавляет т. Платонов». Званья отнеупюр-
щиков под руководством тт. Ванюшина и 
Нафезва, в этой смене на кладке свода 
выполняли по две нормы. Нонетахановши 
трудились огнзупорщйки и других бригад. 
Поэтому кладку свода, и стен окончили 
6 ноября на 20 часов раньше графика. 
7 ноября досрочно был заврешен ремонт 
всей пзчи. 

Перед коллективом цеха было поставле
но новое задание — плановый ремонт ком-
сомольско-молодзжной печи № 6 первого 
мартеиовщото цеха. Е реализации задания 
приступили 7 ноября. 

Коллектив печи № 6 досрочно рассчи
тался с годовым планом. Выходя па празд-1 
ничнуто ваьхту, ремонтники обязались за-1 
кончить ремонт в сжатые сроки, дать воз-

можность сталеплавильщикам сварить боль
ше стали сверх годового плана. 

Механик т. Левченко и мастер т. Корж 
обеспечили своевременную и хорошую под
готовку всех механизмов, а исполняющий 
обязанности мастера т. Барбадин организо
вал бесперебойную pasoory плотников.- Они 
быстро установили леса и опалубку, что 
дало возможность каменщикам без задер-
лсек начать кладку. 

На ремонте особенно отличаются камен
щики смены т. Тарасова, под руководством 
мастера т. Сотникова и бригадира т. Оо-
фина. 

Стаханшекий труд на праздничйых вах
тах увенчался хорошими результатами. Ре
монт верха печи окончен досрочно, работа 
в цщшовйк&х идет с перевыполнением за
даний. 

Праздничной вахтой огаеуеорщш;и по
ложили начало новому под'ему социалисти-
чзокого соревнования за досрочное завер
шение годового плана. 

А. КОРОЛЕВ, заместитель на
чальница цеха ремонта промышлен
ных печей. 

Салют скоростников 
Трудовым салютом встретили праздник 

Октября оталзвадоы второго мартеновского 
цеха. 6 ноября сталевары тт. Саляхов, Но
виков и Мосалсв выдали по одной скорост
ной .плавке, значительно сэкономили Б р е м я . 
8 ноября отлично нос трудовую вахту ста
левар ,ттечи № 13, выдающий сталь в счет 
плана 1949 года,, т. Татаринцзв. Он под 
руководством мастера т. Ельона сварил 
скоростную плавку на- один час раньше 

графика. В ночь на 9 ноября скоростную 
плшку на 1 час 20 минут раньше графи
ка выдал .сталевар кемсомольеко-молодеж-
ной печи М 12 т. Новиков. 

Скоростники вступили в» 32 год социа
листического кюударства, обогащенные 
опытом борьбы за досрочное завершение 
плана послевоенной пятилетки. 

А. СЕЛЯНКИНА, нормировщик. 

За высокое качество и экономию 
В борьбе за сверхшадошую экономию в 

чуГ|уно-литейном1 цехе одао из основных 
мест занимает отдел доеттаго литья. Вез 
внимание коллектива отдела обращено на 
строжайшую экономию. Мно'гочитенные 
плакаты, вывешенные на стенах, призы
вают экономить материалы, наглядно разъя
сняют, сколько стоит к̂илограмм материа
лов, расходуемых в нашей работе. 

Поэтому в сощгал.ист'лческом' соревнова
нии коллективна нашего отдела основным 
обшатзл мятом является борьба за эконо
мию. Теперь медеплавильщики л|риде|ржи-
ваются точности шихтовки, шпользуя ма
териалы по весу, а не «на глаз», как бы
ло раньше, экономят цветной мзталл. 

Точная шихтовка обеспечила повышение 
ка частим плавок. У лее давно в нашем от-
делз нет плавок с браком но химическому 
анализ, все плавки выдаются строго по 
заказу. 

А это в свою очередь снизило брак ! 
литья и угар материалов. Ежемесячно I 
угар ниже нормы. В октябре же он был 
снижен по сравнению с сентябрем более ! 
чем на один процент. 

Борьба за экономию начинается у ме
деплавильных печей. Опытные медзпла-
вильщики ТТ. Ш^роковский, Сусликов и 

Шиховцев достойно выпостняют обязатель
ства., не допуская брака и перзрасхода 
сырья. Их борьба за экономию этим не ог
раничивается. Они тщательно нестандарту 
сортируют шлак цветных металлов и от
правляют его на склад. 

Хорошо борются за качество литья и 
снижзние себестоимости формовщики брига
ды т. Лутовинова, коггорму не раз присваи
вали звание «Лучший формовщик комбина
та». Брак в этой бригаде составляет 
1,5—2 процента, что значительно ниже 
плана. 

Борьба всего коллектива участка мзлко-
го машинного и. цвешнодпо литья за отлич
ило качество и экономию увенчивается от
личными показателями выполнения зада
ний. В окгябрз план на нашем участке 
выполнен на 106 процентов и по сравне
нию с сентябрьскими показателями снижен 
б|рак на 2 процента. 

Наш коллектив гшенавил пер°д -собой за
дачу — закрепить достигнутые успехи в 
предоктябрьском соревновании и добиться 
более высоких показателей в борьбе за 
досрочное выполнение третьего, решающе
го года послевоенной пятилетки. 

А. СА30НЕНК0, мастер чугуно
литейного цеха. 

В гтрсволочно-штрипсовом цехе была 
проведена большая работа но меха»н . . 1 
трудоеших процессов, что способствовало 
повышению прели жод'ител ьнюсти станов. 
Так, на стане «250» № 2 было измене» 
открытио клашпов проволочных моталок, 
режошгрущювлоты клапана петлеюйраво-
ваяеяя. Это дало возможность обеспечить 
нормальную работу механизмов. Бронзовые 
венцы фрикционов ерополочных моталок 
заменены сталшьгми, что позволило лж-
ьидиротть случаи поломок зубьев венцов. 
В реализации этих мсропримтий принял 
штшшое у часто мехатшк стана т. Баав. 

На стане «300» № 2 смо;:гтирс1эа!Н за
пасши вытасшватать, введен в экоплоа-
тадаю веитиля'тор доюолцштсльнога дутья 
в печь. Силами механиков цеха на стане 
«250» $Й 1 изготовляется цепь крюко
вого транспортера. 

Повышению црожшддпельиости на этом 
стане большое внимание уделяют слесарь 
т. Сафонов, бригадир слесарей т. Козлов и 
дежурный слесарь т, Сычев, Они хорошо 
освоили технику ремонтов оборудования и 
не допускают задержек в работе станов 
по вине механической службы. 

Все эти мероприятия помогли цеху зна
чительно улучшить свою работу и дать 
свыше миллиона рублей экономии. 

Однако в нашей работе имеется ещ& 
много недостатков. В этом в первую оче
редь повинны цехи, снабжающие нас де
талями. Коллектив основного мехлниче-
сшго цеха наши заказы реализует с боль
шими запозданиями. Для стана «250» 
№ 1 давно уже были заказаны редукторы 
сброса проволочных моталок. Задала этот 
но выполнен. Не выполняется и /капиталь-
Есый рамонт шлешгеров. Арматура черно
той (группы для новой калибровки изго
товляется на протяжении сами месяцев. 

Для стана «250» № 2 до сих пор не 
отремонтирован корпус чистовых клетей, 
пе растачиваются и но гильзуются подуш
ки для них. Задерживается та1кже изготов
ление лент пластинчатого транспортера. 
СейчаЮ необхойШ! канитааьный ремонт 
кранов на станах «250» № 1 и № 2. Но 
основной мехашмаский цех до сих пор не 
обеспечил ваш цех для этого ремонта 
деталями. 

По вине отдела главного механика на 
чистовых клетях отсутствуют подшипники 
качения. Это может повлечь за собой дли
тельную остановку стана «250» № 2, 

Некачественно работают и коллективы 
отдельных бригад ремонтного куста про
ката. В сентябре на стане «250» Ms 1 
девятую шестеренную щеть ремонтники 
собрали неправильно. На (ремонте пластин
чатое транспортера ролики были посташ-
лены без смазки. Во время сдачи работы 
механиками нашего цеха было обнаружено 
большое количество несмазанных деталей. 
В связи с этим приходзилось снова несколь
ко раз разбирать транспортер и затрачи
вать дополнительную рабочую силу. 18 
октября на сборке транамиюсионного вала 
ратьгаята перед печью и станом шпонш 
были подогнаны небрежно. Эти факты 
красноречиво говорят за то, что ремонтни
кам куста проката, необходимо повысить 
качество ремонтов. 

Коллектив цеха механшаиии (началь
ник т. Фомин) поставил машину для от
таскивания бунтов от обручных моталок. 
На это мероприятие были затрачены огром
ные средства, однако машина не оправда
ла своего назначения. Механиками нашего 
цеха было обнаружено много недостат
ков и указаны пути их устрмкшш, но 
цех мехаеизадеи в этом отношении ничего 
не сделал. Коллектив механизаторов вот 
уже два года «гетотовляет» машину для 
передачи бунтгв с плаютдачаггаго транс
портера па крюковой. 

Этим цехам необходимо учесть потреб
ности ремонта и своевременно изготовлять 
детали, которые заказывают им прокат
ные цехи. 

Н. ШЛЫК, заместитель начальника 
прссоглчно-штрипюсвого цеха .по 
оборудованию. 

ДВЕ РЕКОРДНЫЕ СМЕНЫ 

Впереди коллектив 
второго блуминга 

Сверхплановый металл 

Успех сортопрокатчиков 
7 и 8 ноября весь^ коллектив стана 

«300» № 1 со^опрокатного njexa трудил
ся с большим под'емом. В эти празднич
ны? дни он давал по полторы гирошвод-
<'данных нормы за амену. Здесь особенно 
\. рощ работает смена, где начальником 
т Милихин и мастером т. Наумов. За во-
к\мь дней ноября она прокатала 547 тонн 
металла св-eipx плана. Значительно пере
крыли производственные задания и брига
ды начальников смен тг. Афашша и По
спелова. 

На стане «500» на стахановекои вахте 
в чеать цра&ршка замечательных показа
телей в труде добился коллектив бригады, 
возглавляемый начальником смены г. Ну-
делым&и и мастером т. Ештошным. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 
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