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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Трудящиеся Советского Союза! Шире развертывай
те социалистическое соревнование за выполнение и пеш 

ревыполнение месячных и квартальных планов} Выпол
ним досрочно план 1946 года~~первого года новой 
пятилетки! ^ 

(Из Призывов ЦК ВКП(б). 

29-ю годовщину Великой Октябрьской 
социалжстичеокой революции наша страна 
встречает всенародными .усилиями по вос
становлению подорванного войной хозяй
ства, но выполнению плана первого года 
сталинской пятилетки. 

С сознанием высокого' гражданского 
долга и ответственности трудится и кол
лектив металлургов Сталинской Магнитки. 
Доменщики, КОКСОВИКЙ , сталеплавильщики, 
прокатчики живут единым стремлением — 
'досрочно завершить план 1946 года и с 
честыю выполнить принятые на себя со
циалистические обязательства. Состоявше
еся на днях общезаводское партийное соб
рание как раз и явилось всесторонней 
проверкой выполнения этш обязательств. 

(Позади—десять месяцев напряженного 
труда. Основные цехи комбината за это 
время добились беошорй-ык успехов:, а по 
стали и прокату комбинат вышел 
с перевыполнением государственной про
граммы и своих социалистических обя
зательств. За десять месяцев этого года 
комбинат добился получения выпуска! про
дукции по сравнению с тем же периодом 
прошлого года по руде на 7,8 процента, 
коксу—на 3,6 процента, чугуну—на 6,4 про
цента, стали—на 6,6 процента, и прока-
ту—на 12,2 процента. 

Небывалым под'емом социалистического 
соревнования встречают 29-ю годовщину 
Октября металлурги нашего комбината. Об 
этом свидетельствуют итоги работы заво

д а в октябре. Первенство в соревновании 
^удерживает славный коллектив сталепла-
( вилыциков второго цеха.. В сентябре он 
завоевал знамя Совета Министров СССР 
и почетное звание лучшего сталеплавиль
ного цеха страны. В октябре второй мар
теновский цех выдал оверхмесячнош за
дания 4 тысячи тонн стали и, показывая 
образцы социалистического соревнования, 
в отдельные дни давал рекордное произ
водство, перевыполняя суточные задания 
до 65 тонн стали. С перевыполнением ме
сячного плана вышли также первый и 
третий сталеплавильные цехи. Хорошие 
производственные показатели имеют в ок
тябре обжимщики. Сверхплановую продук
цию выдавали коксовикй, доменщики. 
Комбинат перевыполнил месячный план по 
всему металлургическому циклу. 

Взяв на себя инициативу е предоктябрь
ском социалистическом соревновании, сор
топрокатчики показали, какими неисчер
паемыми резервами располагает наш завод 
и прежде всего прокатные цехи. Развед
ывая борьбу за выполнение принятых 

тельств и наведя некоторый порядок 
а производственных участках в соблюде

нии технологии, они а октябре выдали 
53О0 тонн! -свершланового проката и в от
дельные дни добивались небывало высо
кого производства. . ' 

Славу отважных бойцов за металл за
воевали мастер т. Вштокин, начальник 
смены т. Шутов, старший вальцовщик 
т. Потапов, вальцовщик т. Сохов* (сорто
прокатный цех), сталевары тт. Казаков, 
Слесарев, Бикбатров, Ефимов, Мартынов, 
Бобров, начальник смены т. Седач, стар
шие операторы блюмингов тт. Тищенко, 
Диденко, мастер доменного цеха т. Шати-
лин и другие. 

До конца года осталось менее двух ме
сяцев. Мы обязаны быть хозяевами слова, 
выполнить принятые обязательства и во 
что бы то ни стало досрочно, завершить 
годовую программу. Это боевой девиз и ". 
дело чести каждого металлурга, каждо- | 
го ^труженика нашего комбината. Именно 
к этому, прежде" всего, должны быть 
устремлены усилия партийной организа
ции завода.. 

Учитывая итоги работы комбината за 
десять месяцев, общезаводское партий
ное, собрание сопло необходимым подчерк
нуть, что годовой план по сдаче проката 
может быть, выполнен 23 декабря, по про
изводству стали 26 декабря, по добыче ру
ды, по выплавке чугуна и выжигукокса— 
30 декабря, а отдельные^ цехи имеют 
вполне благоприятные условия' выполнить 
план раньше. 

Партийные 'организации цехов, цеховые 
комитеты профсоюза обязаны "возглавить 
борьбу за повышение' производительности 
труда, за внедрение новой техники, за 
лучшую организацию производства. 

Все силы «а ̂ оерочшов выполнение ко
дового плана! , , 1 , 

Предоктябрьское социалистическое соревнование 

Горячо поздравляем инициаторов пред
октябрьского социалистического соревнова
ния с успешным выполнением в октябре 
взятых обязательств и выдачей сверх го
сударственного плана 5 3 0 0 тонн гдошого 
проката. 

Успехи сортопрокатчиков в октябре яв
ляются свидетельством наличия больших 
неиспользованных резервов и способности 
коллектива добиваться роста произ
водства. 

Г. И. НОСОВ, директор Магнито-
орского металлургического ком-
ината. 

П. Я . КУЛЕШОВ, секретарь 
ЗК ВКП(б). 

П. Д. ЕФАНОВ, председатель 
завкома металлургов. 

Годовое задание выполнено 
Передовые вытабщиш и наддавши 

ад'кетажа сюртодротатното цеха встре
чают годовщину Великой Октябрьский са-
цшмэдтшяеФкюй революции 'доерющым выг 
аго лишнем ТЧШЕЮГО задания. 

'За девять месяцев годовоо задание вы
полнили.: знатный выруйцик Магнитки 
Нишшай Захаровия Еишфоро© на 145 

щкщеитов, Нашим Фшшшович Зийчшко 
на 146 процентов, Адайсей Егорович Ря-
биков на 134,2 процента и Иван Фадоро-
вич Сшршв на 12)5 'дроцштов. 

Из числ'а ааждагсиишв гадаш выпол
нил шовоо задание "йа 1»37,4 процента 

Впереди комсомольско-молодежная смена инженера 
Михаила Салтыкова 

Отстававший до 20 ОКТН&РЙ шшдаль-
ско-молодешшй МШКОСОРФНЫЙ •прети! 
стан «300» в третьей декаде ра&утал чегг 
кю, ршштт и эатончшл месячную щро-
«тлр̂аадм̂у на 106,8 щдоцекта (нашльвж 
стана т. Кандауров). 

Лучших результатов добилаоь шмео-
мольс1&о-мол<)д«е1Ж.тая омедаа бшшгего фрон
товика инженера Михаила Павловича Сал
тыкова т знатного мастера Владимира* 
П'рюжюфьевяча Креоникова. Меюотнъш план 
она выполнила на 11(6,3. процента.. 

Смона инженера гг. Лривдченво т т-
стерла т. Свистунов» (закончила ишмшл& 
ш на 104,8 ироцонта Ш омена тття-
1ра т. Литвинова и дастера т. Беловенже-
ва — на 101,3 процента. 

Работая по-отахановоки, шша т. Сал

тыкова 30 ошйбш, при строжатке ггрудо' 
ежой тшосы размером 50X8, установила 
небывалую шрошводитеяьность, перевил 
(полнив щшт на 105 тонн -металла. На 
другой дань- на этой же полосе стена т. 
Салтыкова шрекрыша ореддаущий рекорд 
и дала сверх задания 135 тонн полосы. 

Чешую, бшуцречную «работу при щю-
1КЖ!Юв. полосы обеспечили вшьцовщнкя 
комсомольцы тт. Гром:, Маслов, Чешгарев. 
Колесников, операторы^ ком<сом>эжи тт. 
Зотова, Махмутова и «старый оператор т. 
Гарифулина. Отлично трудилась бригада 
•резчиков, возглавляемая т. Тепловым. 

Достижения шоны т. Салтыкова еще и 
еще рае свидетельствуют о неиочорпаемьи 
(резервах сортопщюисатчико©. 

Трудовой рапорт ноксовиков 
По въйаче валювото (кожт тжшшхж 

БЪШ10Л)ННЛ.Я окпигбрью'йуто программу в ш-
100,5 орощенга, по вддаче металлургиче-
скюто кокса — Ш 10:2,1 ироцента. Это 
,ч>еэульт1ат широкого соревнования йсоксо-
виков за достойную встречу ел'а̂ шой (Го
довщины Ошшйря. Наилучшей (реадаэдпей 
заданий .в ©том -сюрешовании дюбилиеь 
стажаноБВД первого 'блюпеа меошлх печей' 
(начальник т. Мирошниченко) и© особеи-
жняш 'батареи 7, выполнившей плав 
на 105,4 процента. 

Под [руководством мастеров тт. Голова
чева и |Вал1уйскюто адесь - отлично труди
лись передовики ооревнования. Молоъэй 
«коммунист — машинист двереакстрактора 
т. Теленка, дверевой т. Волощук, црибыв'-
пгий в цеас после демюй|ижэап]ии, поюле 

ранеш!Я! на (фронтах Отечествепшй вой
ны, лкжовые иг. Жуков, (Макаренко, По-
лехнн, ветеран цеха машинист завалочно
го вашна т. Толмачев и другие твердо знали 
свои обязательства -в соревновании и на 
своих участках добивались шбеды. Поэто
му снизили до мжшцрума тазование две
рей, печи эатружага полностью, что уве
личивало выдачу (шкеа ю (каждой печи. 
Барабанная проба кокса «у них не ниже 
3001—30)5 килограммов. 

Усйнеки Ш1ре1до1К'тя1б(Р)ЬС*К10!1(з1 «сю|ре!ВНО©анпя 
Ш р ш й усугубим ж новыми до'стиже-
вшми в 'борьбе за досрочное ©ышшение 
заданий первого го'да пятилетки. 

П. ЛЕВЧЕНКО, группарторг 
первого блока коксовых речей. 

На 115 процентов 
ЕкдаеШвв «ашвго щеша аяекташв е̂т ра

достные лги: -шаоня трудовэй славы—зна
мя Совета Министров ССОР—присуждено 
нам ®а успех® в еода&лестичеаком сорев
новании. Вместе ео всем коллективов цеха 
бешолш ®а еверхшаиов!ую сталь в фонд 
новой пятилетки ш я сн> 'своими под
ручными тт. ШайфулшиБШ, Тикеевъим и 
Алекюеевым. Мы обявашшсь © дадс'^шбрь-
СЕЮО(*'Социалистическом еофевноваиии вм-
под!Нвть шштът шш на 110 процен

тов, втеагоать ллав1кд по »а1юа131у. Ма»сте|р 
прошво!.|ства т. Нетеин удаляй ншм ш д а 
вняаваеид, шмэгая ююветом и 'укдваниши. 

Стремяюь достойно . встретить юдавида 
гоюшпвишг Октября), мы значительно иовы-
ожш шюйаэателй * чщуща, 21 огаязбря я 
зашершил десянимесяшый шш ш продол
жал варить свершшйФЕуш) ютаогъ. Задание 
ототя о̂д выполнит на 115 процентов. 

Н. ПАВЛЮЧЕНКО, сталевар печи 
№ 1 1 второго мартеновского цеха. 

По почину 
Галины Сергиенко 

1По(чин Галины С€|р1Гненко нашел живой 
отклик среди молодежи Магнитогорска.' 

Весть о благемродном поступке комсо
молки Коломенского завода взволновдла 
молодежь, которая последовала инициати
ве патриотки и стала переходить на про
изводство, в цехи. 

В заводской комитет комсомола посту
пило уже немало заявлений от молодых 
служащих с просьбой помочь им перейти 
на производство, к станку. 

О чем пишут юноши и девушки. Како
вы их желания и стремления? Кто они? 

Первыми пришли сюда 16-летний комсо
молец, счетовод сортопрокатного цех& 
Ваш Волков,, будущий оператор, Маша 
Тазова—19-летняя девушк а —.рассыльная 
Знго мартеновского цеха, из'явившая же
лание работать машинистом -электровоза,, 
комсомолка Мария Анто хин а—старшая та
бельщица обжимного цеха, КОМСОМОЛКА 
Полина Герасимова—табельщица доменно
го цеха, желающая освоить профессию(Ма* 
шиниста скипового лод'емника, Анастасия 
Борисова—счетовод -расчетчик куста про* 
ката, ранее работавшая токарем и вновь 
пожелавшая вернуться! на производство, и 
другие това(рищи. 

Все они выражают одно желание—своим 
непосредственным трудом у станков, до-.. 

|менеых и мартеновских печей, на прокат-
1 нык станах помочь осуществить граадиоа-
ные эадачя с т а лияекото п ят и ле тието пл ана. 

Их инициативу поддержало .руководство^ 
цехов, удовлетворило просьбу молодых 
патриотов, и на днях они перейдут на 
производство, , \ 

В третьем мартенов'ском цехе помощетк 
на^чалшика цеха по оборудованию т. Цу- ' 
канов охотно занялся теоретическим обу
чением Маши Тазовой, девушка на днях • 
приступит к практической работе на элек. 
тровозе. 10 ноября встанет к станку то
карь 4-го разряда т. Борисова. 7. 

Нет сомнения, что м-олодежь пришед
шую на производство', всемерно поддерж.ат 
общественные организаций цехов, соада* 
дут молодым рабочим условия для выюо* ~ 
коироизводительного труда и помогут при* 
обрести трудовые навыки. 

Заводской комитет комсомола призывает 
служащую молодежь "нашего комбината 
последовать примеру Галины Сергиенко и 
перейти из конторы в цех, на. производ
ство. ." 

И.,ЛАЗОВСКИЙ, заме секреопарч. 
заводского комитета комсомола. 

Ле-редовой мастер обрубки фаюоно-
вальце^стале литейного- цеха, орденоносец 
Виктор- Иванович Чипышев, успешно 
(воспитывающий молодые производствен
ные кадры. 

Фото К. Щитжова. 

Все силы на выполнение 
годового плана! 

Желаем дальнейших успехов в борьбе 
за досрочное окончание первого года но
вой сталинской пятилетки. 

И. О. начальника сортопрокатного цеха 
тов. СИНДИНУ 

Секретарю партбюро тов. ЧЕРНЕНКО 
Председателю цехкома тов. ПРОКОПЕНКО 


