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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Д а н и н ! 

и ордена Трудового Краснота Знамени нвуаплургическвга комбината иманм С т а л и * 

Социалистическое соревнование—исгТВ^ан-
ное оружие, сильнейший рычаг осуществле
ния планов пятилетни, один из основных ме
тодов строительства, коммунизма. 

(„Правда"). 

ПОДДЕРЖИМ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОЧИН СОРТОПРОКАТЧИКОВ! 
ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО! 

ОорткщрО'Юпчики, виючаясь в предок
тябрьское сквдадастичеекое е о ^ н о а д и е , 
обязались перевыполнением плана выйти 
на. перше моего -среди цехов комбината. 
Выполнение 0)бязагель»с'тва — дао чести 
к«йй#ййа цеха. За тщшт настой-
дао борются еордопрокатчиш е первых 
дней октября. 

Лучше всех имеет показатели коллек
тив стана «30*0» Кг 1, где начальником 
т. Журавлев. За т р и -дня октября здесь 
выполнили план на 115,3 процента. Быв
ший фронтовик начальник еэсёш тж№ 
аист т. Милихнн и мастер производства 
КОММУНИСТ т. Зуев Ф. 'со тозт 'КОЛЛеКГИ-
ВОМ ДОЛИЛИСЬ ВЫСОКИХ 
опередив смены, шторыми руководят на
чальники'тт. Бысгров ж Серегин :и. масте
ра производства т т . Гуров и Тимошенко. 
- На стане «500» хорошо веялись за 
дело прокатчики смены, которой вдааовог 
дит кандидат партии, бывший фронгожк 
т . Мельников. Он и мастер производства 
член Ш1РТ1&ЮР0 цеховой партийной органи
зации т . Шутш мобилизовали коллектив 
смены на б.орыбу за выполнение обяза
тельства. Свыше 120 (процентов выполне
ния плана—шкаватель работы смены в 

шни октября. 
митинге в смене т . йущеня (стан 

И р О » ) старший вальцовщик т. Зарубин 
И й ш а л своих товарищей в октябре тру 
щ г т ь е я т а к , чтобы в ч е с т ь славной годов
щины Октября выдать 1000 тонн прока-
т а дополнительно к местному заданию. 
Его предложение поддержали ставший 
сварщик т. Нашибеаа, начальник с м е н ы 
т . Буцень н (Другие. 

Оорадрожлтчнжи в предоктябрьском со-
ШШШШШтШ соревновании в п е р в ы е 
д н и октября любились выполнения плана 
на 1(14 процентов. 

В. ЧЕРНЕНКО, секретарь (партбю: 
ро сортопрокатного цеха. 

Горячий отклик 
Обращение сортошроютчшов вызвала 

^горячий отклик в коллективе сталепла-
Я ^ м ц и к о в третьего иаргеновоокого цеха, 
щ^Ррел началом работы начальник смены 

т. Рьшков прочитал обращение ш призвал 
коллектив смены встретить $9-» (годовщи-
«Н|у Октября стахановскими победами. 

— Нам не впервой быть «хозяевами 
своего слова,—говорит он.—Мы в сентяб
ре обязались выдать 1180 тонн сверхпла
новой стали, а выдали 19Ф8, тонн. В ок
тябре, несмотря на предстоящие .ремонты 
ишей, мы все же сможем дать и дадим 
1000 тонн сверхплановой стали, 'сэконо
мим пять процентов .топлива и пять про
центов электроэнергии. 

— Со сталеварами своего блеет печей 
тт. Курилиным, Оильченко, Резановым: мы 
обсудили возможности и обяауемся выдать 
500 тонн сверхплановой стали при шиш-
кии 5 (процентов топлива,—говорит он. 

С^левар-орденоносод т. (Резанов отме
тил, что стахановски (работа в 
пршектябрьежш соревновании поможет 
коллективу комбината выполнить обя
зательство в соревновании трех областей 
Урала. Со своей стороны он обязался вы
плавить дополнительно к плащу 200 тонн 
сзали. I 

Машинист разливки т. Сологуб н брига
дир шихтового двора т. Позднжкюв обяза
лись наладить [работу на своих участках 
ода, идабы мартеновские печи не ттъ 
задерешь ж простоев. * 

Инициатива сортопрокатчиков 
на, юталшлавилыцики вклоючились в вы
полнение октябрьского пл'аяа июнетаханов-
сни. С. ХОЛОПОВ, (секретарь партбюро 

третьего мартеновского цеха . 

На стахановской вахте 
; С большим иод'емом откликнулся кол
лектив ад'досгажа обжимного цеха на об
ращение инициаторов шшедо'ктйбрьского 

I со|ревнован1ил — со)рто(П1рокатчи1кю!в. 
Июсле окончания дневной смены более 

130 рабочих собрались на шатинт в.юрал-
Н01И уяшке. Ваяалышк емены нершой брига
ды- шодашчйков металла т. Р1усев раюска-

! таг, как его кэллеа&тив 'бо(рол)с.я за уопех 
| в 'сентябре и призвал работать в' октябре 
! так, чтобы местный план выполнить на 
1107 процентов, обесточить подачу метал
ла станам строго ео заказам, не иметь ни 
ожой ш н у т д щро'стоя то пюдаче металла 
на сортовые станы. 

На снимке: ^>дна щ -лучших» Станочниц 
основного механического цеха комсомол
ка Т. Сергеева, из месяца в месяц пере
выполняющая задания. 

Фото В. Янковского. 

Принимайте наш вызов 
Едошды паровоза № 18-ЙЙ, отвечая; 

на призыв сО|рто(про1катчикЮ1В и стремясь 
дктойно встретить славвдо годовщину 
О м б р я , вызвали на социалистическое со
ревнование -коллектив паровоза старше
го машиниста т. Шраодко. Мы даянию 
[закончили ВДТОТОЕВД «своего па.ровоза к 
работе в зимних усло-виж и одни из пер
вых аьолучили юоциалшшесшй пшшорт. 

Зная, что от четкой работы железнодо
рожного траншо!рта во ,Ш01Г01М аависит 
работа цехов м б и н а т а , !мы ваяли на се-
б«я ответствешые о^зательства. 
, В течение ^астябри мы обшуемоя! про
вести десять тдшйеловесоьЕХ поездов, пере" 
вести тыадчу вагонов и довести акономию 
топлива до 20 пркщентюв. 

Мы призываем в»сех ШШШЙШ&в 
внушвзаводегкюго железнодорошайояч) Т|ран-
•шорта пюследовать наапшу прим«!ру и 
П Ф И Е Я Т Ь наш вызов. 

Машишсты паровоза—И. Бойко, 
Е. МАЛЫХИН, А. ИСАЕВ. 

Достойно встретим 
славную годовщину! 

В сентябре коллектив даха_ подготовки 
составов выполнил план по раздеванию 
олшхк на 107,2 проащга, а по оборудо-
заншо соеташв на 107,3. овродешгга. За 
это же врезе* коллектив цеха сэкономил 
элекшровнерш на 6$2 тьисдаи даблей. 

Еа первое место вшила даомюомольако-
•мололежная бригаца, ш з д ю е м на-
чал'ьнико'М т. Тжшченко, диспетчеров т. 
Савченко, мастерами т: Ляшиньйм и Кашг-
риным. По оборудованию еоставов бригада 
дапюлнила план на ,108,6 процента и ро 
раздеванию щивож на 113,3 процента. 

Готовясь достойно встретить 29-ю го
довщину 0|КтШ1б!Р»я, [коллектив цсьха обязал
ся меюяшый-шаи В'ьипюлнить 28 октября 
и добиться более высоких показателей 'ка
чества работы. 

А. НИКОЛАЕВ, начальник цеха 
подготовки составов. 

В. ДАВЧЕНКО, секретарь (парт-
. . - бюро. 

Е. КАШИРИН, председатель цех
кома. 

И. МАЛОРОТ0В, секретарь ксми-
• I тета ВШ5М. 

Колленьтив ад'ююташа требует от сорго-
щкштяиков ритмигаой и ровной работы 
иео'дня в день, из смены в етену. Про
изводственный отдел о)оивж>е1Н спланировать 
работу да станам е учетом трудоеашюети 
про'катьиваемьвх цро1фил>ей; необходимо 
устранить единовременную прокатку тру^ 
доеаьких щофилей. 

Годаяно , пюодедаали призыв достойно 
'встретить А9-ю годапщ-ну 0ктяб1)*я 
бригады ад'юстажа. 

А, СУРИН, заместитель начальни
ка ад'юстажз. 

За высокие показатели 
ЙзЯкШйтвй !м!оей жю»м)оомол.ьско-^оаде1Ж-

ной 'смены сталеплавильщиков в сентябре 
выполнил план на 102 процента. Гото
вясь достойно встретить славную годов' 
щияу Октября, пюшчь* коллективу цеха 
Ш Ю первенство во 'Всесоюзном со
циалистически соревновании, мы эйш&-
чаеаися в (редатябрьекое соревнование. 

Вчера на 'митинге перед началом труде-
вой вахты мастер производства т.* Доро
шенко отметил большое значение пашрио-
тическшю почина коллектива сортопрокаг 
чишв и ебявалюя со сталеварами своего 
блока печей выполнить ожмбрьеший план 
на 110 процентов ж выдать все плавки 
по заказу. Он же обязался '(варить в ок

тябре десять скоростных шавож* 
Сталевар большегрузной печи .№ 10 

т. Казаков обязалея октябрьский плш 
выполнить на 120 процентов, выдать 
пять СКОРОСТНЫХ шавок. Сталевар т. Но
сенко '(печь М 11) зашил о ютшиостИ' 
коллектива п е ч и бороться за выполнение 
плана в октябре на 110 процентов. 

Коллектив смены горячо поддержал при
зыв сортопрокатчиков и обязался в октяб
ре выдать 15 скоростных плавок, выпол
нить план на 110 процентов, сэкономить 
5 килограммов условного топлива на ей-
ну тонну стали. 

Г. СЕДАЧ, начальник смены вто
рого мгртоневского цеха. 

Поддерживаем передовой коллектив 
Обращение еортшро(к&тчиков нашло жи -

вой отклик в йооллективе фасоиолиг-ейно-
го цеха.. На сменноистречных собраниях 
рабочие единодушно поддержали передовой 
коллектив и встшили в предоктябрьское 
социалистическое соревнование. Мастер из
ложниц комсомолец т. Еолодаин -взял обя
зательство давать в смену по 6 комплек
тов форм изложниц по всем переделам. 

Бригада формовщиков мастера-комсо
мольца т. Филатова (малый пролет) обяза
лась выполнить план октября на 130 
процентов, свести № миниадм!у выход 
еторыж сортов и вызвала на соревнование 
бригаду мастера т. Боровикова. 

Повышенные обязательства взял уча
сток изложниц (нач. т. Барышев), решив 

сетябрйшю задание вышзошнить на 105 
процентов, снизить выпуск вторых сортов 
оо сравнению с сентябрем на 50 процен
тов, свести брак до Ь процентов. 

Участок Ч1угунны|х валов (нач. т. Белъ* 
говскийз) обязался не иметь вторых сор -

©ав, отлить в октябре все эажазы по вал-* 
кам типа «Нихард», два валка с уплот
ненными калибрами и подготовить уча
сток к работе в зимних условиях. 

Коллектив цеха решил встретить 29-ю 
годовщину Октября реализацией месячного 
слана на 105 процентов и хорооией под* 
готовкой к зиме. 

В. НАЗАРОВ, секретарь партбюро 
фаоонолитейного цеха. 

Об обращении рабочих, инженеров, техников 
и служащих сортопрокатного цеха 

Постановление бюро горкома ВКП(б) от 4 октября, 1946 года 
1. Одобрить инициативу коллектива сортопрокатного цеха и рекомендовать сей-1 

^старше партийных организаций, хозяйственным и профсоюзным руководителям про
мышленных предприятий города обсудить данное обращение до 7 октября на рабоа 

чих собраниях и взять обязательства в лредомбрьском кмщиалистичеешм сорев
новании. 

2. Предложить редакторам гаоет «Машитогорский рабочий», «Ма1гнитогорский 
металл», «Ма^гнитострой» систематически освещать ход предоютябрвекого социали
стического соревнования. 

3. Предложить редактору местного радиовещания т. Котову организовать регу
лярную радио-передачу опыта перейомков' предоктябрьского социалистичеейдао со-
ревно'вайия. ^ 

Секретарь ГК ЭКП(б) А. ЛЕСКОВ. 

К совещтнию кандидатов в члены ЕНП(б) 
9 октября Ш46 года созывается заводское совещаний кандидатов партии, на 

котором будет прочитан доклад: «Устав ВКП(б) — воплощение оргаяизшшдаых 
принципов нашей партии». 

Совещание состоится в зале заседаний ЗП1К в 9 часой утра и ш 6 часов вечера. 
ЗАВОДОКОЙ ПАРТИЙНЫЙ /КОМИТЕТ. 


