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ВТОРНИК 

№ 130 ((1057) 

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

Перед нашим народом стоят великие задачи. Мы, 
ленинцы, уверены, что эти задачи будут с успехом 
выполнены. За это говорит весь опыт социалистиче
ского строительства в СССР. За это говорит муд
рая политика большевистской партии и великого 
Сталина. 

(Из доклада товарища А. А. Жданова на торжественном заседании 
Московского Совета 6 ноября 1946 года). 

В ЧЕСТЬ ВСЕНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА 

Коллектив сортопрокатного цеха — ини
циатор предоктябрьского соревнования — 
закончил программу прошлого месяца с хо
рошими показателями. 

Сейчас перед прокатчиками поставлена 
более серьезная и ответственная задача: в 
ноябре и декабре развить такие темпы, ко
торые обеспечили бы досрочное выполне
ние плана первого года сталинской пяти
летки. 

Пример заботы о досрочном выполнении 
плана показывает на стане «300» № 1 
смена инженера т. Быстрова, мастера 
т. Гурова и старшего вальцовщика т. Гон-
таренко. За десять дней ноября она запи
сала на свой счет 427 тонн сверхпланового 
металла. Смена инженера т. Мелехина, 
мастера Федора Зуева и старшего валь
цовщика т. Осколкова перекрыла десяти
дневное 'задание на 274 тонны. 

На комсомольско-молодежном стане 
«300» № 3 в этом месяце, как и в октяб

ре, первенство в- соревновании удерживает 
1а собой смена инженера т. Салтыкова, 
Мастера т. Кресникова и старшего валь
цовщика т. Карих. Она уже имеет 164 
тонны металла сверх плана. 

Однако не все смены за десять дней 
^выполнили задание. В числе отстающих 
смены тт. Гринберга, Литвинова, Приход -
ченко. Хорошо работавший в октябре кол
лектив стана «500» уже задолжал стране 
около 1800 тонн металла. 

Сортопрокатчики имеют неисчерпаемые 
резервы для того, чтобы на любых профи
лях давать высокую производительность. 

На стане «300» № 3 при прокатке мел
кого круга за последние дни систематиче
ски перевыполняют задания все три смены. 
Так, например, смена тг Салтыкова б нояб
ря дала сверх плана 122 тонны металла, 
на другой день — свыше 95 тонн, 9 но

ября — 50 тонн и т. д . 
* На стане «300» № 1 9 ноября при про
катке мелкой полосы смена инженера 
т. Быстрова перекрыла задание на 222 
тонны, смена т. Мелехина — на 180 тонн, 
смена т. Гринберга — на 78 тонн. На дру
гой день смена т. Быстрова дала сверх 
плана 173 тонны, смена т. Мелехина — 
110 тонн и смена т. Гринберга — 60 тонн 
металла, 

Чтобы работать высокопроизводительно 
каждому стану и каждой смене, необхо
димо строго соблюдать трудовую и техно
логическую дисциплину, беспощадно иско
ренять зазнайство, самоуспокоенность, по
вседневно бороться с простоями, вести 
прокатку только на хорошо настроенных 
станах. При выполнении этих элементар
ных правил сортопрокатчики могут и 
должны работать на высоком уровне. 

В дни славной годовщины 
Есшшпив щейа подготовлен составов "с1 

честью шпюшиш сше тот ш предок
тябрьском с̂оревновании и октябрьский 
план „ завершил досрочно. 

Шредо'мйрьакое штткжшзш орг 
р ш я е сплюши™ шшшв щ&ш да 
борьбы аа вд» т&шшш тжтт&ш 
т труда. На ираздйшчиой ш&те 7 «и 8 
ноября работники юта добишшсь немалых 
успехов. Ооюйшт шшзатеодьш дабкхга 
ШЁ^ШШШгШшшяшй смены, шторой 
1 Ж № начальник т. Ткатаяко С. ш 
диспетчер т. Самешо Г. 8 ноября рабо
чее этой ъжты раэдели девятнадцать пла
вок, на 4 джшви перейымшшив ^ацаш. 

Ош'инво ийрдоботайа стрщшернм 'бриг-а
ла йттщт т. Косанжо, раздшп&л 10 
швшвю1К. Бригада т. Оашш'йа раздела 9 
ттж. 

Ъ ©ТОТ же день ш&шо&ш^-ШяШЛ" 
ные брдавды тт. Каширша и Ляшииа пе
ревыполнили план по оборудованию сюста-
шв — оборудовали 17,5 соютва Ш& 
его -14, 

Бригаде т. КаширдаМ т снизила пока
зателей и 9 ноября. В этот день она обо
рудовала 11 составов, шрешиолидов ваш 
на 4 состава. Стришгарные бригады тт. 
Воюгако ш (Грюсаа тоже превышии адшвя. 

ШштшШ бригад обязадаюъ ^акдаитть 
; щ ш т и ноябре работать ж е р ж щ 
чтобы не задерживать зсартеновде® и об-
ДОЕ1ЭДЩЖОВ 1И м е С Я Ч Н Ь Й Ш1Ж ( ВЪИМЙМШГЬ 

ДОСРОЧНО. ! • > ' ) ' ; ! ; . 

М. ЛУНЕВА, диспвтчер-анали-
затор. 

К новым успехам 
Ст!ашеш1ашШ1ьщдаи пйрввто Ш М Ш Е О * 

го цеха данамюшвали славиуяо вдошриу 
Октября вышав-кой шерхшшашюшон скажи 
да шрощио'Ш хозяйства страны. Стшешар 
тт № 1 т. Зинуров на вахтам 6, 7 и 
8 ноября ©ышашл дополгаительню к зада
нию 152 тонны спади. (Стшедаар .болъше-
грушой печи М 4 т. Еорчашн 7 ш 8 
«ноября шдаш сверх вийана 136 тонн ста
ли, сталшар болъанетрувной нши М 2 т. 
Сотошв <8 нкхября выдал шерх плашйа 82 
тонны .адш. 7 ноября перешнолнил за-

д а м е на 60 тонн стшм < р ^ р летай 
}й 7 т. Ингшв. 

10 ноября твт&ти тт. Клшенченко, 
Ишжюн, Ефишв люд руководством мастеров 
тт. Дрипуша т Оглобля тшят скорост
ные п л а в и , нерешыполнив эадаше каж
дый ешьшю 1чш да 50 тонн стали. 

(Перевыполняя аадашто, оталешйшйль* 
пшш адеха успшно зашеранши шш. нер-
(вюй деквд>1 (шябтж, оэыдшв 1280 тонн 
авщхдшнодаой ст*ашй. 

А. ШИТОВ. 

Обжимщики закрепляют достижения 
йшмеМв бйшшнпа ЛВ 3 01кгя1бр(ь(ж.ую 

п'рои̂ амйсу! вьшшнш на Ю;5,1 дрощента. 
В ноябрю (бшдоэшнг даботжет на болае -вы
шкою давш. За дааять даней ЙТОТЧ) шшг 
ца шш ш ш ш ва 106,7 продента. 

Смена т. Овшгунош д̂есятидневное ж 
да1нш аашшчша на 107,2 процента, сме
на т. Кудеишшн —• на .108,6 процента и 
сзивш т. Фишиийшва — на 104,8 про
цента. 

Четкую ц*аботу б̂ юмйнт̂ а ^беюйе^яв!^ 
старанию оаБеф»аФ0(р1Ы тт. Штт, СЬиридо-
но»в̂  Нестеров,), аваевда аатрештслшых ш 

лодав тт. Попю1вш. Уссно»к, Полюнов. 
Иесдоолькю |(Ш1бе»е работает шш«кгшв 

второго 'блшвинпа. За октябрь юн щыпол-
нил П|РО!Гр:а(мвд йа 105,6 црющевта, а эа 
десять дней ноября—на 101,6 процента. 

Дздаше (ршушьтаты на втш бл'ЮМ'Инге 
имеет емша т. С1инЫкшс(ко*1Х), да !р»або!тает 
спадопшш ойвдатдам! т. Тищенжю н масте
ром на1гре©ателъных колодаев т. Кошслев. 
Сжш т. Пошевошо (старший оператор! тон. 
Куихшдав и 'М1асад нагревательных ко-
лодав т. Вар(ганюлш), выталниш десяти
дневное задание на 104 процента. 

С начала ноября настойчиво добиваются 
производственных успехов доменщики печи 
№ 3. В дни октябрьских праздников они 
поработали еще сплоченнее и 10-дневный 
план завершили выдачей 810 тонн сверх
планового чугуна. Мастера тт. Дроздов, 
Душкин, Маньяк и горновые бригады, 
руководимые первыми горновыми тт. Блю-
зиным, Блохиным и Цирульниковым имеют 
на своем счету по 270 тонн сверхпланово
го чугуна. 

Перевыполнили план мастера тт. Копа-
нец, Белич и первые горновые тт. Дени
сов и Толда (доменная печь № 1). 

Праздничный 
подарок штрилсовиков 

Успешно закончив программу прошлого 
месяд^, хорошо работает и в ноябре кол
лектив комсомольско-молодежного штрип-
сового стана (начальник т. Носов). 

За десять дней ноября вальцовщики 
прокатали сверх плана более 800 тонн пер
восортного металла. 

Замечательно работает смена мастера 
т. Истратова. За это время она перевы
полнила задание на 410 тонн. Смена 
т. Юрьева дала сверх плана 217 тонн и 
смена т. Самохвалова — 176 тонн металла. 

Весело и организованно провели желез
нодорожники славную годовщину Велико
го Октября. 

6 ноября в празднично убранном клубе 
на торжественное заседание, посвященное 
29-й годовщине Октября, собрались луч
шие люди транспорта — машинисты, стре
лочники, составители, ремонтники, с 
честью выполнившие свои обязательства 
в предоктябрьском социалистическом со
ревновании. 

Содержательный и интересный доклад о 
29-й годовщине Октября сделал зам. дирек
тора комбината по транспорту т. Кращен-
ко. После торжественной части с интерес
ной художественной самодеятельностью 
выступили драматический и хоровой круж
ки клуба, которые были тепло встречены 
присутствующими. 

К«лониы м«таллург#1 на Октябрьской демонстрации. Фгг# К. Шитлкоба. 

Долг и обязанность 
сортопрокатчиков 

Впереди коллектив 
третьей домны 

В ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ДНИ 

Оживленно было в клубе железнодо
рожников на детском утреннике 8 нояб
ря, где присутствовало около 500 ре
бят. Детский самодеятельный коллектив 
показал ребятам литературный пролог 
«Победа» приветствовал собравшихся С 
великим праздником. После массовых игр 
и танцев детям продемонстрирована 
кинокартина «Каменный цветок». 

Вечером состоялся большой вечер моло
дых железнодорожников. 

Веселые и довольные уходили рабочие 
фасонолитейного цеха из красного уголка, 
где они встретили знаменательную дату. 
На 104 процента реализовали план октяб
ря стахановцы и поэтому радостно в этот 
вечер звучали любимые песни молодежи 
под звуки аккордеона. Хорошо были под
готовлены выступления художественной 
самодеятельности — струнного, домрового 
и драматического кружков. 

Зрительный зал Дворца металлургов 
все праздничные дни был переполнен ве
селой, нарядной публикой. Здесь торжест
венно отметили трудящиеся коксового, 
прокатных, доменного цехов, заводоуправ
ления и других коллективов годовщину 
Октября. 10 ноября во Дворце содержа
тельно провели вечер учащиеся школ 
рабочей молодежи металлургов. Накануне 
праздника — б ноября состоялся большой 
вечер молодежи, посвященный празднова
нию годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции. 

^Детский хор металлургов под руковод
ством дирижера А. М. Кареевой подгото
вил к празднику для ребят интересный по
дарок: с успехом на трех утренниках была 
показана детская опера Ю. Вейсберга «Гу
си-лебеди». 8 ноября оперу прослушали 
дети погибших фронтовиков, после чего 
каждый ребенок получил подарок. 

В детском отделе 'библиотеки металлур-
гов 6 и 10 ноября прошли интересные ве
чера русской народной сказки. Старейшая 
участница художественной самодеятельно
сти металлургов Елена Зиновьевна Маль
цева в старинном костюме русской скази
тельницы рассказала юным читателям 
«Сказку об Иване царевиче, жар-птице и 
сером волке». Работники библиотеки прове
ли читки очерков и рассказов о героях 
гражданской войны. 


