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Указ Президиума Верховного Совета С С С Р 
О награждении Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи орденом Ленина 
Учитывая большие заслуги комсомольцев и советской молодежи в социали

стическом строительстве, всегда горячо откликающихся на призывы Коммунистиче
ской партии и Советского правительства, и особо отмечая самоотверженный и пло
дотворный труд комсомольцев, советских юношей и девушек в успешном освоении 
целинных и залежных земель, наградить Всесоюзный Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи орденом Ленина. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль, 5 ноября 1956 года. 

Шире соревнование 
за досрочное 

выполнение годового 
плана 

Вместе со всем советским на
родом металлурги нашего комби
ната торжественно и радостно 
отпраздновали 39-ю годовщину 
Великой Октябрьской социали
стической революции. Эту знаме
нательную дату коллектив ком
бината встретил новым трудовым 
подъемом и успешно выполнил 
октябрьский план по всему про
изводственному циклу, выдал до
полнительно к месячному зада
нию тьйячи тонн руды, кокса, 
чугуна, стали и проката. 

Многие коллективы цехов и 
агрегатов организованно начали 
работу с первых дней нынешне
го месяца. Так горняки за восемь 
дней ноября выдали сверх плана 
6500 тонн руды,. коксовики — 
1600 тонн кокса, сталеплавиль
щики мартеновского цеха М! 1->а 
— 500 тонн стали, перевыпол
няют план по горячему прокату 
коллективы третьего блюминга, 
станов «300» Хг 2, «250» X 2 
и среднелистового. 

Однако трудовые успехи, до
стигнутые на предоктябрьской 
вахте, не могут быть поводом 
для самоуспокоенности и благо
душия. Наоборот, результаты ра
боты в октябре и первых дней 
ноября показывают, что у нас 
на комбинате еще плохо исполь
зуются внутренние резервы. Об 
этом наглядно говорят многие 
факты. Сталеплавильщики вы
полнили октябрьский план и вы
дали свыше 2000 тонн стали в 
счет обязательств. Вместе с тем, 
на комбинате не справились с 
заданием десять мартеновских пе
чей. Только один мартеновский 
цех № 3, где начальник т. Гон-
чаревский, 'Секретарь4 партбюро 
т. Шахлин и председатель цехко
ма т. Махнев, не додал в октяб
ре 3300 тонн стали. 

Очень большую задолженность 
допустил в минувшем месяце 
коллектив первого листопрокатно
го цеха, где начальник т. Васи
левский. Он не додал народному 
хозяйству свыше 5 тысяч тонн 
тонкого листа. 

На ряде участков комбината 
еще нет должной борьбы за рит
мичную работу, полное неисполь
зование агрегатов и оборудова
ния, за внедрение передового 
опыта и четкое соблюдение уста
новленной технологии. Попреж-
нему серьезную тревогу вызыва
ет работа обжимщиков второго 
блюминга, которые только за во
семь дней ноября не додали 8800 
тонн заготовки. Многое нужно 
сделать всем прокатчикам ком
бината для того, чтобы ликвиди
ровать задолженность, допущен
ную с начала нынешнего года. 

Задача всего коллектива наше
го комбината состоит сейчас в 
том, чтобы закрепить успехи 
предоктябрьского социалистиче
ского соревнования, повести са
мую решительную борьбу с недо
статками, за досрочное выполне
ние годового плана каждым це
хом, каждым агрегатом. На ре
шение этой задачи должно быть 
направлено внимание партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций всех цехов нашего 
комбината. 

На снимке: демонстрация трудящихся Магнитогорска 7 ноября на Комсомольской площади. 

В несть всенародного 
праздника 

Трудовая вахта мартеновцев 
8 ноября во втором мартенов

ском цехе сталеплавильщики не
сли вахту особенно дружно. За 
сутки они сварили сверх задания 
полторы тысячи тонн металла, 
добившись такого рекорда впер
вые со дня основания цеха. В 
этот день здесь выдали 11 ско
ростных плавок, на которых сбе
регли 15 часов 10 минут. 

Особенно хорошо работали 
бригады печи Хг 9, где сталева
рами тт. Осипов, Москалев, Но
сенко. Они выдали три плагкя и 
увеличили съем стали с квадрат
ного метра пода печи против 
нормы на 3 тонны. 

Три плавки сварили в тог же 
день и сталевары печи Xй. 13 
тт. Березовой, Князев и Смирнов. 

Сталеплавильщики продолжа
ют трудиться высокопроизводи
тельно. 8 ноября сталевар печи 
Хг. 9 т. Москалев сберег на плав
ке 3 часа 15 минут, а на сле
дующий день он сэкономил на 
плавке 2 часа 10 минут. Таких 
показателей скоростного сталева
рения еще не было на наших 
большегрузных печах. 

Ф. ИСУПОВ, председатель 
цехкома. 

Выполняют обязательства 
Многие рабочие ремонтно-

строительного цеха достойно вы
полнили обязательства на вахте 
в честь 39-й годовщины Октяб
ря. Большую работу выполнили 
каменщики и плотники на соо
ружении здания аккумуляторно
го участка штамповочного отде
ления основного механического 
цеха. Они выстроили новые сте
ны и крышу. 

На кладке кирпичных стен 
особенно хорошо работали камен
щики тт. Широковский, Валеев 
и Матрена Буслик. Каменщиков 
бесперебойно обеспечивали всем 
необходимым подручная т. Моси-
на, плотник т. Неретин и другие. 

Умело организовал труд кол
лектива и руководит работой 
мастер т. Васильев. 

В конце октября и в начале 
ноября многое сделали наши 
бригады на ремонте второго блю
минга. Там на бетонировании 
успешно справились с заданием 
бригады тт. Лунева и Решетни
ка. А плотники бригады Тарату-
хина, Цигапалова, Мальцева 
своевременно устанавливали ле
са, делали опалубки, чем спо
собствовали успешной работе бе
тонщиков. 

Особенно трудоемким заданием 
было изготовление сборных же
лезобетонных деталей для бунке

ров известкового карьера. В этой 
работе хороших результатов до
стигли бригада т. Черныш, мото
ристка т. Романова и другие. 
Каждый старался быстрее вы
полнить задание, зная, что внед
рение бункеров новой конструк
ции облегчит труд и высвободит 
30 рабочих. 

Борясь за успешное выполне
ние заданий, рабочие и команди
ры активно участвуют в рацио
нализации производства. Слесарь 
т. Вшивцев внес ряд предложе
ний по рационализации работы 
пилорамы, что позволило распи
ливать более мелкие сорта лесо
материалов. Мастер т. Плутцев 
предложил конструкцию площад
ки для рабочих, занятых на ре
монте клапанов горячего дутья 
доменных печей. Этим обеспечи
вается высокая производитель
ность и безопасность труда. 

Хорошее мероприятие внедрено 
по инициативе штукатура т. Пу-
дова. По этому предложению для 
наклейки кафельных плит на 
стенах в местах с высокой тем
пературой употребляем жидкое 
стекло с молотым асбестом, что 
обеспечивает прочное приклеива
ние плит. 

Д. ЯЦЕНКО, 
прораб ремонтно-строитель

ного цеха. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ТРУДЯЩИХСЯ 
МАГНИТОГОРСКА 

Торжественно и радостно отме
тили праздник Великого Октября 
магнитогорцы. В этот день рано 
утром тысячи трудящихся наше
го города вышли на демонстра
цию. Повсюду алеют флаги и 
транспаранты, с (начертанными 
на них Призывами Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза. 

В праздничном убофе Комсо
мольская площадь, фасады зда
ний украшены огромными тран
спарантами, алеют флаги союз
ных республик. На здании заво
доуправления портрет основателя 
Коммунистической партии и Со
ветского государства' Владимира 
Ильича Ленина. 

В 10 часов утра по тради
ции праздничную демонстрацию 
открывают школьники. Их сме
няют воспитанники трудовых ре
зервов. Чеканя шаг, мимо трибу
ны проходят будущие сталепла
вильщики, доменщики, прокат
чики, строители. 

На площади появляется (колон
на трудящихся Сталинского рай
она. В передовых рядах идут ме
таллурги, они рапортуют Родине 
о достигнутых успехах в первом 
году шестой пятилетки. 

Мимо трибуны Проходят до
менщики, KOToptie успешно вы
полнили социалистические обяза
тельства и дали Роддне многие 
десятки тысяч тонн чугуна* 
сверх плана. Проходят коксюви-
ки, сталеплавильщики, прокат
чики, горняки, энергетики и 
многие другие коллективы цехов 
комбината. 

* Металлургов сменяют строите
ли. В этом году они немало сде
лали для того, чтобы быстрее со
оружать жилые дома, школы, дет
ские сады и ясли. За ними идут 
калибровщики, студенты горно
металлургического института, 
трудящиеся Правобережного й 
Кировского районов. В колоннах 
демонстрантов реют знамена, але
ют лозунги и плакаты', на мно
гих из них рапорты трудовых 
побед и гневные слова: «Руки 
прочь от Египта!». 

Около полутора часов йрода-
жалась праздничная демонстра
ция трудящихся Магнитогорска. 
В день Великого Октября магни-. 
тогорцы, как и все советские 
люди, еще раз продемонстрирова
ли свою сплоченность вокруг 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства. 

Петр Самохин удерживает первенство 
На раздевании плавок в цехе 

подготовки составов с первых 
дней ноября отлично трудится 
старший рабочий третьего стрип
пера Петр Семенович Самохин. 
Всенародный праздник он встре
тил выполнением норм выработ
ки на 145 процентов. 

Вместе с ним успешно трудят
ся рабочий т. Грибов, машини
сты кранов тт. Ковалев и Трифо
нов. Большую помощь бригаде в 

лучшей организации работы на 
раздевании плавок оказывает 
диспетчер т. Ткаченко. 

8 ноября еще более высоких 
показателей достиг старший ра
бочий Иван Васильевич Косенко. 
Вместе с рабочим т. Рашниковым, 
машинистами кранов тт. Бурма-
тиным и Будаевым он выполнил 
норму на раздевании плавок Ш 
149 процентов. 

Г. МАЛЕНКО. 

Помощь студентов 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ XIV ЗАВОДСКОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

XIV заводская отчетно-выборная партийная конференция со
стоится 21 ноября 1956 года во Дворце культуры металлургов. 

Выдача временных удостоверений делегатам конференции про
изводится в заводском партийном комитете ежедневно, с 10 ча

сов утра до 7 часов вечера. Заводской партийный комитет. 

Над общежитием Хг 2 комби
ната взял шефство по организа
ции культурного отдыха молоде
жи (коллектив студентов четвер
того курса горно-металлургиче
ского института. Студент Иван 
Юдин помог культбытсовету об
щежития разработать мероприя
тия по улучшению культурно-
массовой работы, в организации 
вечеров молодежи. Первый такой 
вечер был проведен 5 ноября. 
Он прошел организованно и всем 
понравился. 

После беседы о 39-й годовщи
не Октября для молодежи культ-
бригадой студентов был дан 
большой концерт. Участники са

модеятельности выступали с ху
дожественным чтением, исполни
ли ^ряд музыкальных произведе
ний. В концерте приняли участие 
Р. Ведерников, В. Гасилин, 
В. Кривощеков, Л. Левин, В. Са-
мсонон, А. Емельянов, Холипер 
и другие. По окончании концерта 
были организованы игры и тан
цы, а перед началом был прове
ден сеанс одновременной игры в 
шахматы. 

Шефы помогли также органи
зовать в общежитии драматиче
ский и шахматный кружки. 

Е. ЛАШМАНОВА, воспи
татель общежития № 2i 


