
Магнитогорский 
МБТАЯЯ 

15 ОКТЯБРЯ 
1946 ГОДА 

ВТОРНИК 

№ 118 ( 1 0 4 5 ) 

^ О ^ Г п а р т к о м а , завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленин» 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Вовлечь всех рабочих и рабопниц в предоктябрь
ское социалистическое соревнование, п мочь каждому 
из них притти к празднику с новыми производствен
ными достижениями,—долг и прямая обязанность 
каждого хозяйственного руководителя, каждой пар
тийной и профсоюзной организации. 

Передовики 
соревнования 

Успешно завершив сентябрьский (план и 
встав на стахановскуао вахту в честь 29нй 
годовщины Октября, коллектив второго 
мартеновского цеха с каждым днем наби
рает темпы производительности труда. 
С начала месяца стахановцы., выдали до
полнительно' к заданию 2950 тонн стали. 

Честно выполняют свои обязательства 
сталевары тт. Новиков, Журжа , Осипов, 
Бдапанов, Казаков. Филимошин, Бикбат-
рсв, Бадан, Лузин. 

Коллектив 8-й печй сверх Ю-даевного 
задания сварил 467 тони стали. 13 октяб
ря сталевары тт. Ж'Уржа и С лес а рев» на 
этой1 печи сварили 100 тонн стали допол
нительно- к плану. 

В этот же день на большегрузной печи 
№ 10 сталевары тт. Курганов и Филимо
шин выплавили 179 тонн стали сверх за
дании. 3,а 10 дней октября эта печь, выда
ла 847 тонн сверхплановой стали и 
пять скоростных, плавок. 

(Хороших результатов за 10 дней октяб
ря добился сталевар 9-й печи т. Казаков.. 
На его счету четыре скоростных и 273 
тонны сверхплановой стали 1. • 

Коллектив 12-й печи, где сталевары тт. 
Б а дин и Бинбагров за ;это же времич ова-
Ш 284 тонны стали сверх плава. 

^ 2 ^ ; сутки по цеху было ©ъцдано сверх 
^ В $ р а м 1 М ) Ь 1 450 тонн стали. 

Не снижая темпов 
По-|Делово)М1у борются за выполнение 

взятых обязательств сталеплавильщики 
3-го мартеновского цеха. 

За 10 ,дней октября на первом месте 
Идет сталевар 19-й большегрузной ^ печи 
т. Шарапов. '275 тонн сверхплановой ста
ли сварил он за это время. 

Хорошо работал сталевар печи № 16 
т. Ладик — ша его счету 180 тонн допол
нит ельню сваренной стали. 

Успешно выполняет обязательства смена 
начальника т. Рыжкова, выдав :за 10 дней 
484 тонны сверхплановой стали. 

В октябре значительных успехов доби-
лись сталевары 14, 17 и 21-ой печей 
тт. Корженко, Л а, дик, Вавилов и Павлен-
КО. ч ; ' I . ' • • . 

щ й ы о о к и е показатели имеет коллектив 
сталеплавильщиков первого мартеновского 
цеха, выдав 13 октября 370 тонн стали 
дополнительно к заданию. 

На 7-й печи сталевар т, Бобров сварил 
скоростную плавку за 9 часов 45 минут 
вместо 12 часов по графику,, выдав допол
нительно к заданию 40 тонн стали. 

Образцы в работе показали в этот день 
сталевары 2-й и 3-й печей тт. Соколов и 
Захаров. 80 тонн, сверх плановой стали 
сварили они за смену. 

П. ЗУЕВА. 

<> - ^ 
Вахта обжимщиков 

Встав на стахановскую вахту в честь 
29-й годовщины Октября* коллектив 3-го 
блюминга за последние дни добил
ся высокой произведи те л ьности труда. 

З а сутки 13 октябри выдано 604 тон-, 
ны металла дополнительно' к заданию-. 

•Впереди в этот де(кь шла бригада,- где 
начальником смены гг. Свистунов и стар
ший оператор т. Слсбоденюк. Бригада 
обжала за смену 3(17 тонн металла сверх 
плана. 

147 тонн металла выдала бригада!, руко
водимая т . Филипповым и старшим опера
тором т. Нестеровым. 

Не отстала от передовиков и бригада, 
где начальником смены гг. > Кудимов и. 
старший оператор т. Спиридонов, (прокатав 
140 тонн сверхпланового металла. 

* 
Лучшие результаты 13 октября на вто

ром блюминге имеет первая бригада, пде 
начальником смены т. Мерекии и старший 
оператор т. Диденко. Работая в высоком 
темпе, етханювцы обжали 131 тонну 
металла свеох задании, , 

Решением завкома металлургов и управления Магаитогорского ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
имени Сталина .заносятся на общезаводскую Доску почета нижепоименован
ные отличники социалистического соревнования, досрочно закончившие выпол
нение девятимесячного плана первого года послевоенной пятилетки. 

ПО ТРЕТЬЕМУ МАРТЕНОВСКОМУ ЦЕХУ: 
Оталевар Жуков Кузьма Семенович, выилавиведий сверх девятимесячного 

задания 1004 тонны стали. 
Сталевар Лысенко Иван Васильевич, выплавивший сверх девятимесячного 

задания 15(22 тонны стали. 
Сталевар Побелянский Николай Дмитриевич, ньпплавивший «сверх девяти

месячного задания 1606 тонн стали. 
Сталевар Рук им Федор Лукич, выплавивший сверх девятимесячного зада

ния 2622 тонны с та ли1. 
Сталевар Ефимов Григорий" Михайлович, ыыплавивший сверх девятимеояя-

нюго задания 2867 тонн) стали. 
Сталевар Слесарев Василий Михайлович, выплавивший сверх девятимесяч

ного ти^шя^ 2632 тонны стали. 
Сталевар Старостин Алексей Андреевич, выплавивший сверх девятимесяч

ного задания 25(Ю тонн стали. , 
(Начальник смены Рожков Константин Але(кс, давший по своей бригаде 

сверх девятимесячного задании 7808 тонн стали. 
Начальник смены Хилько Михаил Мартыиович, давший по «своей бригаде 

сверх девятимесячного задания 6333 тонны стали. 
Начальник смены Кутиов Алексей Николаевич, давший по своей бригаде 

сверх девятимесячного задания 5161 тонну стали. 
(Мастер производства Любицкий Василий Иванович, пг шии до своему 

блонду печей сверх девятимесячного задания 4912 тонн стали. 
(Мастер производства Тихонов Петр Михайлович, давший по своему, блоку 

печей сверх девятимесячного .задания 3200 тонн стали, 
(Мастер производства Бурашников Куприян Самуилювич, давший по свое

му блоку печей сверх девятимесячного задания 6946 тонн стали. 
ПО ПРОВОЛОЧНО-ШТРИПСОВОМУ ЦЕХУ: | 

Старший вальцовщик Филатов Петр Григорьевич, вцдавший сверх девяти
месячного задания 3105 тонн проката. 

Старший вальцовщик Полтораков Алексей Филиппович, .выдавший сверх 
девятимесячного задания 2493 тонны проката. 

Старший вальцовщик Князев Павел Александрович, выдавший сверх де
вятимесячного задания ,2175 тонн проката. 

Мастер производства Самохвалов Георгий Лаврентьевич, выдавший сверх 
девятимесячного задания 3577 тонн проката. ( , 

.Активно включи
лись в предоктябрь
ское социалистиче
ское соревнование 
ремонтники а»то> 
трацепорта. 

На снимке: слесарь 
плановых ремонтов 
парковой службы ав
тобазы Д. П. Голо
вачев. . систематиче
ски перевыполняю
щий производствен
ные задания. 
Фото В, Яиков(акого. 

Достойную встречу 
Октябрю 

Горячо откликнулись рабочие и ,служаг 
щис паровозного депо внутршаводшкго 
желеанодоролвн'О'Го гграяспорта на обраще
ние сортопрокатчиков о досрочном выпол
нении производственного ш ш а первого 
года (Четвертой сталинской пятилетки. 
Весь коллектив активно в м т и л с я в 
цредежтжбрьекое социалистическое сорев
нование ж вызвал на соревнование служ
бы движений, шуги и евши, иодааш-
©ьйгрушии, вагониуао еддайу. 

Обсудив Задачи предстоящей работы в 
условиях зимы, коллектив в'зял на себя 
повышенные обязательства но бесперебой
ному обслуживанию цехов ^комбината ВД-

эсиеревювюаш, но нарушая трафика дви
жения поездов. Паровозные бригады обя
зались в (первой декаде октября 
отеплить все паровозы, работающие . на 
площадке и получить ооциалистичеши-е 
паспорта 'о /готовности к работе в зимних 
условиях (каждого даровоаа. 

С поставленной задачей Ьарово'знкки 
успешно справлшотся. , 

Первые Социалистические расперта бы
ли (вручены иарововаос старших шг 
шинишов тт. Бойт , Хлебуивна, 
Шрамко, Майокйоойа. Их лошмюташ доаг 
костью готовы к работе ш зимних уело-
виж. Своими Силами они произвели 
утейлей'зе ,кю»ншрбудок, труй, без * захода 
в мШ сделали $?едошй ремдаг. Уже 46 
мровозош. получили ^юцшшстотесжие ш с -
июрта. Подготовлено <к .падучеешо еще 14. 

Один из .экипировочных пунктов стан
ции «Сортировочная» (нач. (г. Стародуб
цев) тажже подготовил свой пункт к (по
лучению дасшрта. I 

Высоких кшказателей добился .ремонт
ный участок (нач. т. Миляев). Лучшие 
ремонтные бригады мастеров (гг. ТЫчт-
ко, Лабещото, Колоскова и Рагозина 
29-ю годовщину Октября встретят до
стойными производственными подарками. 

- — О 

Честь комсомола 
Застрельщиками социалистического со

ревнования и борьбы за достойную встре
чу славной годовщины Октября е меха
ническом цехе выступают комсом-ольцы. 
Индивидуальное соревнование (комсомоль
цев повысило ответственность з а судьбу 
обязательств и качество работы. 

Группкомсорг т. Богаутдинов © прощ-
лом месяце ежедневно выполнял норму на 
2ОО-н2б0 'Процентов. Комсомолка Катя В0«-
ронцова, в начале го»да выполнившая план 
на 160 процентов), теперь, соревнуясь со 
своей подругой—токарем Настей Мака.рки-
ной, выполняет план на %Ю процентов. 
Настя Макаркина довела выполнение 
плана до 21(1 процентов. 

Токарь-комсомолец т . Брезгулевский 
досрочно завершил подовой план. .Темпов 
не снижает он и сейчас, выполняя в ме
сяц по три нормы. 

Хорошо работает в кузнечном отделе 
комсомолец т. Барков. Свыше 200 про
центов выполнения месячного плана — 
показатель его труда 

/К омсом о л ьц ы с ле са ри -и не т румента лыц и -
к и тт. (Кот, Кабанчук, 4 Акулинушкен, 
Петренко и другие ^выполняют задания на 
300—400 процентов. 

Умело сочетая стакановский труд с 
отличной учебой, комсомольцы цеха ов
ладевают знаниями в школе рабочей мо
лодежи. .Комсомольцы Аркадий Оторо-
женхо, Валя Постнова, Дмитрий Багре* 
цов, Анатолий Акатов, Пашков по-стаха
новски трудятся в цехе и успешно учат
ся в. 10 классе средней школы. .'В шестом 
классе хорошо учится комсомолка Аня 
Филатова. , 

(Настойчиво добиваясь выполнения и пе
ревыполнения плана первого года после
военной пятилетки, обогащаясь знаниями, 
комсомольцы основного механического це
ха с честью несут звание членов в>ЛК*ОМ. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, секретарь ко- • 
млтята ВЛКСМ 0|сад«н<го. механи
ческого цеха. 


