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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Магнитогорский 
ЙМЕТАЯЯ 

ОРГАН ЗАВОДСКОГО 
КОМИТЕТА екщб), 

ЗАВКОМА И ДОРКОМА 
МЕТАЛЛУРГОВ 

И ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 
' м А г ш т о г о р а к о г о 

М Е Т А Л Л У Н ^ Ш Ж О Г О 
КОМБИНАТА ДО. СТАЛИНА. 

Выше авангардную роль коммунистов 
на производстве! 

•Перед советской промышленностью i 
стоят исключительно важные задачи.! 
йвфШйржт^йвйов проведение в жизнь I 
Указов Президиума! Верховного Совета 
CGGP от 26 И Ю Н И я 10 июля, напраЬн 
ленных ва укрепление трудовой дис
циплины, повышение тфоиййодамяьио-
с*ги труда, улучшение качества выну-
>скаемой продукции, — вот что сейчас; 
лежит в основе нашей работы. 

В борьбе за высокую лроивводитегаь-
ноюгпь труда, отличное качество про
дукции, железную трудайую дисшяпли-
ну neffjBoe, ведущее место 'Должен ваг 
швма/гь коммунист. 

1Уотав ВКЩб) требует от шовдого 
коммуниста «быть оо]ра1зцрм соблюдения 
трудошюй и .гоО'уДарственной дисцгдпли-
кы, овладевать тешщшюой своего дела», 
непрерывно повышать свою производ
ственную, деиюную мвалнфижанито^ 

На каком бы, участке ми работал 
член или? кандидат в члены -партии, 
везде и всюду он должен быть нраМе-
ром, -вести за собой катлещиН. 

iMiHoraie неамвцурйвяол нашего завода 
пошатывают замечательные образцы 
труда», технической юмекалшв. 

(Примером шщштшаут, искания 
Навык, лучших методов работы может 
служить t l i n e H партии Алексой ПрНзнов. 
Он вПер(в£ьг<е совместил» в мартеновских 
цешах профессию оталевара и мастера. 
Метод Гря'энова сдал достоянном ряда 
дрдогнк передовых сталеваров. Ота»ле-
Biajpf-Macmep большегрузной ночи ^ б, 
коммунист Ермоленко добился хороших 
нскавателей в борьбе -за .скоростные тя
желовесные плавки. На опыте тов. Ер
моленко учитси работать не один стаи 
лепшавильшик. 

Большевик должен быть новатором, 
иеусташно работать над усовернгеиствО-
вашием производстве), .искать новых пу
тей к (увеличению пршгшодипешъности 
труда. 

'MaJcmep внугцр|иш1в©декого железяодо-
рожнаго депо, орДеноносец П. А . Гу-
скнн внес ряд ценных рационализатор-
скпх предложений, оюущестпвивение ко
торых дало возможность сютономапъ де
сяти» тысяч рублей. Все свои зевания 
и богатый пр»олзводственный опыт он 
целиком отдает праивводству. Комму
нист П. А. Гускин показывает образцы 
честной и с^амоотвер(женной работы. 

Успешно работают мастера йсмсо-
МЮЛЬСКО-МОЛСдеЖНОЙ домны ^ 3, ком
мунисты Орлов, Душкин и другие. 
Бригада мастера Душкина (4-л печь) 
сентябрьский план выполнила .на 105 
п р е д . . , , 

Секретарь дартбюро основного меха-
нического цеха* тов. Житенев, добросо
вестно выполняй? партийное поручение, 
хорошо работает на производстве. Кро
ме того, он учится в меташурЫчеедом 

техникуме. Втсрой Ш1местнтелъ секре
таря партбюро тов. 'Гриценко является 
одним из лучших мадотеров цеха. От
лично работает & этом цехе и фрезе-
рсвоцик-стакановец, член наитии тов. 
Фоменко. 

Смеша комакушпота Ряскиёа (коксохи
мический цех) по выполнению произ
водственной программы стоит на пер
вом месте. 

В подавляющем большинстве комму
нисты завода честно, добросовестно ра
ботают на своих участках, на дело оп
равдывают великое звание члена пар
тии Ленина—'Сталина. 

Но есть, правда!, очень нешдачитель-
ная', часть коммунистов, которая плетет
ся ,а хвосте, не является образцом со
блюдения трудовой и государственной 
дисциплины, нерадиво относится к 
порученной .работе. 

•На-днях старший вальцовщик стана 
«•500» Калюбаев допустил неслыханную 
в прокатном производстве небрежность. 
Он заложил валки четвертой клети в 
Третью клеть. 

Такое равтилыдяйкутво, ваплевателъ-
ское отношение к своим обязанностям 
со стороны Калюбаева не может быть 
терпимо. • 

Начальник стана «500» тов. Савельев, 
обер-мастер Наукюв, мастер Шевчук за 
серьезные промахи в работе получили 
взыскания. 

Систематически не выполняет план, 
допускает аварии мастер первой до
менной печи Толкачев». «Старший валь
цовщик става «ООО» № 3 Свистунов 
дает много (второсортной продукции. 

Стан «300» i№ 1, возглавляемый ком
мунистом ЖяЭДавлевым!, часто не вы
полняет ю:щШ. В сентябре по вине это-
.го стана дана 491 тонна яторосортной 
продукции. Из-за .вНутренвшх непола
док HPIOCTOB стана составляют 26 проц. 
кале1нда»рного времени. 

|Сталевар второго шртеноВского це
ха Носилевский дал» в оентябре! не
сколько плавок не по анализу; 8 ав
густа выпустил «холодную» плаиюу. 
Тов. Носиите1всши1Й — член парткома за
вода и его свитая обязанность быть 
примером для всех коммунистов и oed. 
пар'Шйяых, давать плавки, точно со
ответствующие заказам. 

(Каждый комм^№)ст^роизво|ДстВенник 
должен быть* етаосаневцем, каждоднев
но выполнять .,etalДании и нормы), 1неу-
станно совершеацспвовать овое мастер
ство, повышать свою квалификацию. 

Задача каждой па|р|тийной ор|Па'низа-
1гии псвоеднершо интересотапыся) тем, 
как работает тот или иной коммунист, 
следить за его успехами*, помогать ему 
устранять . собственные недостатки. 
Коммунист должен быть передовым 
во всех отношенинх. 

Передовики предоктябрьского соревнования. Степан Васильевич Черкасов, 
мастер шмеомоотьс'шчмолодеокной домны № 3. Фото И. Евсеева. 

В горкоме ВКЩб) 

О предоктябрьском социалистическом 
соревновании 

Сообщение ТАСС 
В иностра1нной печати! и, в частно

сти, в английской газете «Дейли) теле
граф зид морнинг пост», в оообщения!х 
агентства «Юнайтед пресса, в грече
ской газете «Врадини» .время от време
ни появляются сообщения о T O M v что, 
якобц, советское гл^авительство преД'-
явило германско;м1у праВитеиьцтву. гпре-
бов&ние о иере(даче СССР бывших: 
польских областей, отошедших к Гер

мании, и что по этому шоцросу между 
COOP и Германией Ведутся, будто бы, 
какие-то переговоры. 

ТАОС уполномочен заявить; что шее 
•эти; сообщения совершенно не соответ
ствуют лейслшительности, являются 
сплошным вымыслом и относится к ка
тегории (сплетен, распускаемых в про
вокационными целями. 

iBiqpp городского комитета ВКЩб) об
судила вопрос о предоктябрьском соци-
алися!игаеском сорешкванит 

Горком одобрил ннициатлву .рабочих 
и служащих треста <вМагнипх)1строй» и 
коллектива кюм|сомолъскочмюлЬдеж1нюй 
доменной пени № 3 об организации 
иредрктя€рьс(кого еонналистическ(сто со
ревнования. Одобрены взятые ими обя
зательства; по выплавке .ч)угуна, окон
чанию работ на ряде строителънъгх 
участков и пусаду апрегатов в эксплоа-
таЦи'Ю к 7 1ноября — XXIII годовшрдне 
Октябрьской социалистической револю
ции. 

(РаЙгомвм ВКО(б), (ширгкомам и пер
вичным парторгашзаииям нреДЛож!ено 
Подхватить эту инициативу и ср(га-
низевать нр}едо^я(б1ръ|с(кое социалисти-
чес!кОе сорев1нювание в каждом! цехе 
комбината, строительства, во йсех 
предприятииж а угюрейсде-ниях герода, 
С этой целью должны .быть проведены 
общие собрания трудящихся для под-
вддения итогов .выполве^я ранее при-
нятых обяз1атесщс!Тв «и дальнейшего 
под'ема сершнешния. В npeiBJOKmH^pib-
ское 101сциа'Листиче1С1кое соревнование не
обходимо jBOB№ei4fb' каждого рабочего», 
каждого инженерно-тешнинеского работ
ника и служащего с тем, чтобы отме
тить XXIII годовщину 'Октября, новыми. 
•дроиз1водственнымй победами. 

(Внимание партийных, ир'ефсоюзнык 
и хозяйственных руководителей щ opfra-
низапии предоктябрьского соп(соревно-
BiaiHHH Должно быть на1гдавлено ш то, 
чтобы мобилизовать коллектив каждого 
предприятия, цеха и учреждения нане-

уюЛ'Шюе выполнение Указов1 от 26 ию
ня и Ю июля, — .на борьбу за укреп
ление трудовой дисциплины, йрошв1 

де130р(ган1иза,то|роэ прОо1ВвюДспша и их 
покровителей, на повышение качества. 
про,дукции, выполнение и 1перевыполке-
вие цршзш(01дств€а1нюспо плана Необхо
димо еще выше поднять авангардную 
роль коммунистов и комк*омолъце1в, па-
большс'в»и1стс(К1№ вОЗ!гла'вить предоктябрь
ское сецшалпЖ;тич'еское соревнование. 

Партийные и профсотозньье организа^ 
}ции должны пщрюко (развернуть ма10-
1со1в(ую политическую работу среди ра
бочих и служащих. Путем системати
ческой бш^1тапи!онногпр1:паг1анд(и)с^^ 
работы необходимо раз'ясниггь !успез?и 
социалистического строительства, меж-' 
дународную обстанюшку, задами даль-
не.йшеПо укрепления оборонсснойобЪю-
сти нашей страны. Все это Должно 
быть увязано с широким показом хода 
нредактя брьскогО с.опдалиш11че)ако(го ео-
ревнаванпя, работой !пр(елприитий(, це
хов, смен и т. д. Через стенные газе
ты, плакаты, лозунги» виг1рины н1еобхо-
димо широко показывать' передовиков 
соревнования — стакановцев, б^ригадьт, 
смирны,, о тем, чтобы л|учший опыт яв
лялся' достоянием всех 'рабочих. 

Местной печати предложено ор|гани-
зевать с,11СГ1^матическюе освещение xo.i5a' 
11редоктябр.ьсжого еогдаашис^ческого со
ревнования, популяризировать опыт 
лучших рабочих и цехов по выпошне4-
нию' взятых юбязательств, а также ос
вещать ход социалистического соревно
вания между Магншпххгорскшм i Куз
нецким заводами. («МР»), 


