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

Выборы в местные Советы еще и еще 
раз продемонстрируют торжество совет
ского демократизма. Долг агитаторов— 
разъяснять трудящимся основы Сталин
ской Конституции и Избирательного зако
на, обеспечивающих подлинную демо
кратию. („Правда"). 

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР на 21 декабря 1947 года (назна
чены выборы в краевые, областные, ок
ружные, районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов трудящихся 
Рос сийс кой Ф едерации. М агнитогорцам 
также предстоит избрать десятки своих 
депутатов в Челябинский областной, Маг
нитогорский городской и районные Советы. 

Советский избирательный засов не де
лает различия между гражданами социа
листического государства. Независимо от 
пола, расы, национальности, образования, 
вероисповедания, социального происхож
дения, имущественного положения и 
прошлой деятельности, в нашей стране 
избирательным правом пользуются все 
граждане, достигшие определенного воз
раста. Поэтому десятки тысяч магнито-
горцев примут активное участие как в 
самих выборах, так и в агатацишшой ра
боте и в организа-ционно-технической: под
готовке к ним. 

Как можно организованнее провести эти 
выборы и избрать в органы советской 
власти лучших представителей народа — 
общая цель всех избирателей. Н, именно, в 
этом широком и подлинном участии наро
да в выборах органов народной власти 
находит свое яркое выражение советская 
демократия. 

Деятельной подготовкой к выборам сей
час живет вся наша страна». Одной из 
славных традиций советского народа стал 
обычай отмечать выборы своих депутатов 
новыми производственными достижениями. 
К тому же, начало подготовят к выборам 
в нынешнем году совпадает с мощным 
под'емом шщалистинескюго соревнования, 
по священного 30-й годовщине Великого 
Октября. И металлурги Сталинской Маг
нитки уже добились высоких производ
ственных показателей в этом предпразд
ничном 'соревновании. 

Передовики основного механического це
ха слесари тт. Бсзобрашш и Пилюганов 
уже рассчитываются с третьей годовой 
нормой. Вторую годовую норму заверша
ют их последователи тт. Пищальников, 
Интимов, Кот, Акулинушкин, Нестеров и 
другие. Тысячи тонн сверхпланового 
проката имеет т своем счету смена 
коммуниста т. Синьковского на втором 
блуминге. Коллектив стана «500» за 
21 день октября прокатал около 2 тысяч 
тонн металла сверх задания. Значительно 
перевыполнили план смены тт. Милихина 
и Быстрова (на стане «300» № 1. Так же 
работают многие коллективы других цехов. 

Партийные, профсоюзные и комсомоль
ские организации цехов комбината уже 
приступили к выдвижению лучших людей 
в избирательные комиссии. Так, коллектив 
доменного цеха рекомендовал в избиратель
ную комиссию передовых стахановцев: 
электрика т. Лаптева, медаика т. Богомо
лова, газовщика печи № 1 кандидата 
партии т. Лисенкова и многих других. 

В проволочно-штрипсовом цехе, как и 
в большинстве других, агитаторы 
уже приступили к глубокому изуче
нию «Положения о выборах», тесно увя
зывая свои беседы с производственной 
жизнью и гзадачами цеха. 

Нет сомнения в том, что подготовка к 
предстоящим выборам вызовет новый мо
гучий под'ем политической и производ
ственной активности трудящихся и будет 
ознаменована новыми трудовыми победами. 

Святая обязанность наших партийных 
организаций в эти дни использовать бук
вально все средства массово-политической 
работы, все виды и формы агитация, 
способные с убеждающей силой показать 
величие советского строя, достижения со
циалистического строительства. 

Надо всю партийно-маюсовую работу7 

построить так, чтобы 'обеспечить прове
дение выборов под знаком широчайшей 
мобилизации всех сил трудящихся на ус
пешное завершение плана второго года пос

левоенной сталинской пятилетки. 

М е т а л л у р г и навстречу 3 0 - л е т и ю В е л и к о г о Октября 

В предоктябрьском- социалистическом соревновании в сортопрокатном цехе вы
дающихся успехов добился коллектив смены инженера т. Салтыкова и мастера 
т. Кресникова. 

На снимке: начальник смены Михаил Павлович Салтыков (крайний слева) бесе
дует с мастером производства Владимиром Пресняковым и старшим вальцовщиком 
Алексеем Тришкиным. Фото К. Шитякоза. 

Передовые коллективы сортопрокатного 
цаха готовят славные трудовые подарки 
30-летаю Великого Октября. 

Уверенно увеличивает счет сверхплано
вой продукции коллектив стана «500», 
который за 21 день октября прокатал 
сверх плана 1915 тонн металла. 

На стане «300» М 1 смена инженера 
т. Милихина за три декады этого месяца 
перевыполнила повышенное задание на 

1342 тонны проката. На 870 тоня прока
та перевыполнила свое задание соревную
щаяся о ней смена инженера т. Быстрова. 

На стане «300» № 3 впереди идет 
смена инженера т. Литвинова.. Трехнедель
ное октябрьское задание она перевыполни
ла на 1050 тонн проката. Смена инжене
ра т. Салтыкова <за это же время имеет 
на своем C4iery 581 тонну сверхпланового 
проката. j 

Выполняют обязательства 
Сталевары и подручные комсомольско-

молодежной печи № 16 третьего марте
новского цеха обязались с честью встре
тить всенародный праздник — 30-летие 
Октября досрочным завершением месячно
го плана. Свое обязательство коллектив 
этого агрегата выполняет. За 20 дней ок
тября сталевар т. Князев сварил дополни
тельно 938 тонн стали, т. Шкерманто©— 
823 и т. Курилин — 268 тонн стали. 

За две! декады октября Тлоллектив это

го камсомольско-молодежного агрегата сва
рил дополнительно 3597 тонн стали. 

21 октября сталевар т. Курилин увели
чил фонд сверхплановой стали на 103 
тонны, сталевар т. Князев! i — на 68 тонн. 

В этот же день больше чем по 20 тонн 
сверхплановой стали сварили сталевары 
тт. Шатилов, Венцов, Вавилов-, Ларин, 
Творогов. Суточное повышенное задание 
перевыполнено на 630 тонн стали. С на
чала месяца коллектив третьего цеха счет 
сверхплановой стали довел до 3020 тонн. 

ЭНТУЗИАСТЫ СОРЕВНОВАНИЯ 
Давно работают в основном механиче

ском цехе слесари Василий Бешбразов и 
Виктор Пилюганов. Здесь постигали они 
точную работу инструментальщика, отсю
да Василий Безобраэов ушел на фронт 
Отечественной войны и с правительствен
ными наградами снова возвратился к свое
му станку. 

Коллектив цеха обязался дать в пода-
poiK Родине к 30-Й годотщине Октября 
высокочастотную установку для завалки 
поверхности металлических изделий. И 
выполнять основные детали этого слож
ного агрегата—индукторы поручено слеса
рям Пилюганову и Безобразову. 

По'-ятаханавски взялись они за. дело. 
Тщательно отделывали каяодую деталь ин
дуктора, испытывали,, сдавали в произ
водство. Это благодаря их стараниям вы
сокочастотная установка уже действует, 
валы проходят закалку. А стахановцы из
готовляют новые, чистые?, точные детали. 

— Вот он, класс работы! — вос
торгается мастер-коммунист Александр 
Каширин. 

Но не только точностью работы и вы
полнением в срок ответственных заданий, 
знамениты в цехе слесари Казобразов и 

Пилюганов. Они первыми к 30-й годов
щине Октября рассчитывается с третьей 
годовой нормой каждый. 

Великая сила социалистического сорев
нования находит отклик среди стаханов
цев-патриотов. Ширятся ряды энтузиастов 
соревнования, готовящих достойную встре
чу 30-летию Советского государства. 

Примеру В. Безобразова и В. Пилютано-
ва следуют мпогие слесари бригады масте>-
ра А. Каширина — последователя методов 
столичного мастера Николая Российского. 
Здесь на изготовлении инструментов и 
точных шаблонов завершают вторую годо
вую норму & 30-летию советской власти 
слесарь-комсомолец П. Кот, слесари Л. Пи
щальников, И. йшимов, В. (Акулинушкин, 
•И. Нестеров. 

Стахановскими победами встречают 
славную годовщину социалистического 
отечества и слесари отдела II. С. Криво-
лаиова. Выполняя ремонты оборудования 
агрегатов комбината, многие из них уже 
рассчитались со второй годовой нормой. 

На первом месте слесари П. Ермолов, 
П. Ильин, И. Ефремов, А. Попков. При
мер старших товарищей подхватили моло
дые рабочие. Слесари-комсомольцы Влади
мир Туров и Рашл Вогаутданов тож* 

Сталевары большегрузной печи М 2 
первого мартеновского цеха на вахте в 
честь Великого Октября. успешно рассчи
тались с десятимесячным планом. Стале
вары тт. Тупикин, Козыров, Крючке» *за 
две декады октября в счет плана, одиннад
цатого месяца сварили 5060 тонн стали. 

На комсомольско-молодежной печи № 4 
успешно выполняет предоктябрьское обя
зательство сталевар т. Корчагин. В этом 
месяце он сварил одну скоростную плавку 
и сверх задания десяти месяцев выдал 
728 тонн стали. 

Успешно выполняют обязательство в 
предоктябрьском соревновании сталевары 
печи № 6. Сталевар-комсомолец т. Лапаев 
сварил три скоростных плавки и выдал 
сверх плана 751 тонну стали. Сталевары 
тт. Пряников и Мухутдинов сварили по 
одной скоростной и дополнительно к 
20-даевному заданию выдали 987 тонн 
стали. 

21 октября мастера третьей доменной 
печи тт. Орлов, Душкин, Черкасов, вы
полняя предоктябрьское повышенное обя
зательство, сварили дополнительно 199 
тонн чугуна. 

Суточное задание перевыполнили также 
мастера печи № 2 тт. Овсянников, Ро-
венский, Злуницыи и печи № 4 тт..Вла
сов, Пономаренко, Колдузов. На каждой 
из этих печей сварили сверх повышенно
го су точного задания более 65 тонн чу
гуна». 

приступили к выполнению третьей годо
вой нормы. 

В этом же коллективе правильное на
правление взял молодой слесарь т. Лютов. 
Второй год работает он в цехе и, следуя 
примеру старших товарищей, ва 9 меся
це» этого года уже выполнил две /годовых 
нормы. 

— Работает в цехе без году неделя, а 
по выработке шагнул на три года впе
ред, — шутя отзываются о нем товарищи. 

Можно продолжать список стахановских 
дел. С каждым днем множатся новые при
меры доблестного выполнения социалисти
ческих об язаге л ьетв. %$тец-орденоносел[ 
Иван Журко, электросва.рщ1гк-т(омсомолец 
Максим Попов, токарь Алексей Левченко, 
ветеран Магнитки (сверловщик Васфей 
Сафеев, молодой стахановец-токарь Иван 
Солдатов, токарь-коммунист Николай До-
рожинский, фрезеровщик М. Синицын и 
многие другие своим трудом вписали слав
ные страницы в соревнование коллектива 
цеха за встречу 30-летия Октября. 
Их пример вдохновляет многих, обо
гащая методами стахановского труда. С 
каждым днем увеличивается число' пере
выполняющих нормы. На предоктябрьской 
вахте лучшие люди основного механиче
ского цеха с честью держат стахановское 
слово. 

А. К0Л0МИЕЦ. 

ХОРОШО подготовиться 
К ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ 

. СОВЕТЫ 

УСПЕХИ СОРТОПРОКАТЧИКОВ 

199 тонн чугуна сверх 
• задания 

Растет счет 
сверхпланового проката 

В предоктябрьском социалистическом 
соревновании передовые коллектива об-
жшвого цеха показывают образцы высо
копроизводительного стахановского труда. 
Лучше всех работает коллектив второго 
блуминга (начальник т. Ковальчук). За 
21 день октября он выдал 6566 тонн 
сверхпланового проката. 

Передовая смена этого блуминга., руко
водимая коммунистом т. Синьковским, 
имеет ш своем счету 2878 тонн сверх
планового проката. А . И С Л А М К И Н . 

5060 тонн стали сверх 
десятимесячного плана 


