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Подлинный авторитет приобретает тот 
мастер, который является требовательным ко
мандиром на своем участке. Наши рабочие 
ценят того руководителя, который умеет 
устанавливать твердую дисциплину, порядок, 
ибо от этого зависят и высокая производитель
ность труда и заработок рабочего. ' („Правда-). Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленива 

Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Выполним взятые обязательства, ознаменуем 30-ю годовщину Великого Октября 
новыми трудовыми победами в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве! 

Дорогие товарищи! 
Нрйбжжается знаменательная годовщи

на лфщдагшгетил Великой Октябрьской 
^шалиститкой революции. 

Встречать производственными -победами 
годовнщцу Великого Октябре стало в на
шей стране благородной традицией. 

Весь советский народ с огромным вооду
шевлением готовятся достойно! (встретить 
эту историческую дату. На фабриках и 
заводах, в шажтах и рудниках, на колхоз
ных и совхозных нолях, » научных лабо
раториях и институтах советские люди 
упорно и настойчиво трудятся над оеу-
ществлешш 1$юдаошша; задач второго 
года послевоенной сталинской пятилетки, 
над выполнением и перевыполнением пла
на восстановления и дальнейшего разви
тия народного хозяйства. 

В ответ на патриотический почин ге
роических ленинградцев и алтайских хле
боробов по всей стране широко разверну
лось всенародное содиалшотчесжое сорев
нование в честь 30-й годовщины Велико
го Октяйря. 

Ответственные %о(шательстйа перед ли
цом всей страны, партией и великим 
Сталиным взяли на себя и коллективы 
промышленных иредпраяташ, строек^ тран
спорта, колхозов, Шхозов и МТС Челя
бинской области. 

Прошло полгода. Страна вправе спро
сить, как мы выполнясь план, как реали
зуем взятые обязательства? 

Передовые коллективы предприятий на
шей области добилиеь значительного 
подъема иршышленвости. Увеличилось 
производство металла и продукции тяже
лого машиностроения. Коллектив прослав
ленного, пять раз орденоносного Кировско
го тракторного завода, заново перестроив 
свое врошшодство, успешно освоил выпуск 
мощных гусеничных тракторов «С-80» и 
развернул производство вашисных частей 
к 5грактора!М. 

На основе социалистического соревнова
ния, ма*ксимально мобилизуя 1внутренние 
резервы, внедряя передовые методы орга
низации труда, передовую технологию, ки-
ровцы дали стране сверх плана 40 трак
торов и на 1 мдалион 482 тысячи рублей 
трак1Х)|шш: запчастей, снизили трудоем
кость даготошения трактора на 21,3 про
цента., повысили выработку на одного ра
бочего на 24,7 процента, снизили себе
стоимость трактора, ш сравнению с прош
лым годом, на 42 процента. 

Значительных успехов в выполнении 
совдалистичееких о&я)зательсгв достигли 
металлурга Челябинска, Златоуста, Магни
тогорска, Уфалея. Преодолев серьезные 
трудности, магнитогорпы добились выпол
нения плана но всему металлургическому 
циклу и завоевали три переходящих Крас
ных знамени Совета Министров Союза 
ССР. 

В авангарде соревнования идут коллек
тивы треста «Корщшуголъ», завода имени 
Колющевко, Каслинского завода сельхоз
машиностроения, Кубинского! машино
строительного завода, Ново-Троицкого 
комбината, Карабаапского медеплавильного 
загкда, Челябинского завода «Отрамагащи-
иа», Челябинского завода органического 
стекла, Юрюзанского механического завода 
имени Кирова, Златоустовского часового 
еакюда и др. 

Их созидательный труд является при
мером бэдьптистской борьбы за досроч
ное 'Выполнение плана второго года пос
левоенной пятилетки, за укрепление могу
щества любимой Родины. 

У е ш д а Э Т И Х лучших коллективов пока
зывают, какими неисчерпаемыми возмож
ностями рашолагают предприятия про
мышленности и транспорта Челябинской 
сябласти, катких замечательных реЗУДЬТа-

вернутого социалистического соревнования. 
Большую роль и развертывании социа

листического соревнования и в успешном 
выполнении принятых обязательств на 
предприятиях области сыграл патриотиче
ский почин технолога Кировского завода 
Александра Иванова и ого последовате
лей. 

В тесном содружестве о рабочими и 
мастерами инженеры и техники доби
ваются резкого под'ема производительно
сти труда и увеличения пропускной сно-
собности участка, цеха. Они не только 
находят новые, более совершенные методы 
технологии, но и помогают рабочим осваи
вать технику, помотают подтянуться от
стающим до уровня передовиков. 

Социалистическое соревнование инже
нерно-технических работников, начавшее
ся по почину Александра Иванова, уже 
дает первые успехи в деле под'ема тех
ники производства, в деле внедрения пере
довой технологии. 

Однако не все промышленные пред
приятия нашей области одинаково вносят 
спой вклад в великое д,ело осуществления 
послевоенной пятилетки, не все коллекти
вы трудящихся честно выполняют обяза
тельства, принятые на себя во всенарод
ном соревншанш. 

До сих нор в большом долгу перед го
сударством угольщики трестов «Копейск-
уголь» и «Челябуголь», не выполняют 
плана заводы станкостроения и промыш
ленности средств связи, не справляется с 
планом перевозок Южно-Уральская желез
ная дорога. 

Тянут назад/ всю промышленность об
ласти Уральский а в том об ил ьн ы й завод, 
Челябинский кузнечно-прессоаый завод, 
Челябинский трубопрокатный завод и 
Миасский напилочный завод. 

Эти предприятия отстают потому, что 
их руководители не использовали всех 
внутренних резервов для выполнения 
производственного плана, не развернули 
по-настоящему борьбу за выполнение 
взятых обязательств в соревновании и 
своей плохой работой задерживают наше 
движение вперед, тормозят успешное вы
полнение народно-хозяйственного плана. 

В годы Отечественной войны мы закон
но гордились тем, что являлись могучим 
арсеналом фронта. У нас выросли и зава
лились замечательны^ кадры строителей, 
металлургов, горняков, машиностроителей, 
угольщиков и железнодорожников, неодно
кратно показывавших высокие образны 
служения Родине и с честью выполняв
ших самые ответственные и трудные за
дания партии и правительства и заслу-, 
живших не один раз похвалу великого 
Сталина. 

Тем более сейчас, когда все усилия 
страны направлены на быстрейшее за
лечивание ран, нанесенных войной, и 
дальнейшее укрепление .могущества пашой 
замечательной Родины, когда страна на
ходится накануне тридатилетней го г г: 
щины Советской власти, трудящиеся Юж
ного Урала должны итти в первых рядах 
участников весна род но .то со низ ш отчее к о-
го соревнования. 

Выполнить свои социалистические обя
зательства к 7 ноября и досрочно завер
шить государственный план 1947 года— 
это стремление всего советского народа. 

Каждый трудящийся должен с честью 
выполнить взятые об язате, iьсп ш i iepед 
народом, перед партией, перед товарищем 
Сталиным и внести свой достойный вклад 
в дело успешного завершения плана вто
рого года послевоенной сталинской пяти
летки. 

Собрание областного партийного актива 
обращается ко всем рабочим и работни
цам, инженерам и техникам, мастерам и 
служащим, ко всем передовикам преднри-

ятий, строек и транспорта Челябинской 
области: 

Не успокаивайтесь на достигнутом! 
Шире развертывайте социалистическое 

соревнование за перевыполнение производ
ственных заданий. Двигайтесь еще быст
рее вперед, передавайте свой опыт отста
ющим, об у тайте новых рабочих высоко
производительным методам труда! 

Все, как один, становитесь на пред
октябрьскую вахту! 

Увеличивайте количество, улучшайте 
качество изделии, снижайте себестоимость 
продукции, настойчиво боритесь за выяв
ление новых резервов в нашей промыш
ленности и за внедрение передовых мето
дов организации труда! 

Множьте опыт передовиков производст
ва, совершенствуйте свое мастерство! 

Настойчивее и упорнее боритесь за пер
венство во Всесоюзном социалистическом 
соревновании! 

Мы обращаемся к автомобилестроителям 
Уральского автозавода и Челяби некого 
кузнечно-лреееового завода, к трубопро
катчикам Челябинского завода, к шахте
рам трестов «Копейскуголь и «Челя
бинску голь», к коллективу Челябинского 
завода транспортного машиностроения и к 
другим. отстающим коллектАам: 

Доколе вы будете отставшгь и позорить 
славные традиции трудящихся Челябин
ской обйаети? 

Пора вам преодолеть неорганизован
ность и стать в число передовых коллек
тивов нашей области и страны. 

Решительно вскрывайте недостатки, 
укрепляйте дисциплину на производстве, 
об'явите беспощадную войну бракоделам, 
вносите рационализаторские предложения, 
непре рывио совершенствуйте производство! 

Мы обращаемся ко всем колхозникам и 
колхозницам, к комбайнерам и трактори
стам, к работникам МТС и специалжтам 
сельского хезяйства,: с самого начала 
уборки урожая организуйте большевист
скую борьбу за выполнение, принятых 
обязательств по досрочной сдаче хлеба го
сударству ко дню 30-й годовщины Вели
кого Октября. 

Трудящиеся городов и промышленных 
центров, окажите всемерную помощь ра
ботникам сельского хозяйства в проведе
нии уборки урожая и выполнении плана 
хлебопоставок государству! 

Нам немало предстоит преодолеть труд-
постой, чтобы наверстать упущенное и 
успению выполнить взятые обязатель
ства . Трудяпреегя Челябинской области 
под руководитво-м областной организации 

J коммунистической партии большевиков ни
когда не боялись трудностей и всегда с 
частью справлялись с любым заданием 
партии и правительства. 

Собрание партийного актива выражает 
твердую уверенность, что и на этот раз 
трудящиеся Южного Урала не посрамят 
чести челябивдев и внесут свой достой
ный вклад в дело досрочного выполнения 
плана второго года четвертой сталинской 
пятилетки, в дело строительства комму
низма в нашей стране. 

Приложим же все усилия яс тому, что
бы полностью выполнить взятые обяза
тельства и ознаменовать ЗО-то годовщину 
Великой 0 к тябршкой социалистической 
реаойюцвд нови ми производственными 
победами! 

Трудящиеся города и деревни! Еще ши-
ре развертывакте 11ре$октябрьсжое социали
стическое . сорешоваше! 

Да здравствует, могучий советский на;-
род! 

Да здравствует наша любимая Родина! 
Да здравствует Всесоюзная коммунисти

ческая партия (большевике»)! 
Пусть живет и здравствует вдохновитель 

наших побед мудрый вождь и учитель ве
ликий Сталин! 

В соревновании за достойную 
встречу 30-й годовщины Октября 
металлурги Магнитки добились но
вых крупных успехов. Достойно 
выполняя обязательства, трудящиеся 
комбината выполнили июльскую 
программу по всему металлургиче
скому циклу и по добыче железной 
руды. 

Досрочно — 30 июля завершили 
месячный план доменный, второй 
мартеновский и -сортопрокатный 
цехи. 

Металлурги Магнитогорска в ию
ле выдали народному хозяйству 
Родины сверх месячного плана свы
ше 8 тысяч тонн чугуна, 3400 тонн 
стали, свыше 10 тысяч тонн готово
го проката и более трех тысяч тонн 
РУДЫ. 

Отличных показателей в июле 
добились сталеплавильщики комсо
мольской печи № 12 второго мар
теновского цеха тт. Бикбатров, Ро-
димов, Новиков, мастера доменной 
печи № 3 тт. Орлов, Власов и Чер
касов. Они досрочно выполнили 
месячный план. Также одним из 
первых досрочно завершил семиме
сячный план коллектив стана 
«300» № 3, где начальником т. Син-
дин. 

Комбинат перевыполнил 
план июля по всему 

металлургическому циклу 
и по руде 

Ко всем рабочим и работницам, инженерам и техникам, ко всем командирам производства и с л у ж а щ и м промышлен
н ы х предприятий, строек и транспорта, ко всем колхозникам и колхозницам, комбайнерам и трактористам, 

ко всем специалистам сельского хозяйства Челябинской области. 

УСПЕХ ЛИСТОПРОКА1чиклв 
1шлл-пктл1в лжтторсжатиого цеха с пере-

выполнением своих обязательств вдет на
встречу ЗО-й годовщин» Великого Октября. 

В результате пщжш> развернувшегося 
сощга-листичекжого соренводошя лашшро-
ватаикя досрочно завериншг июлыжую 
щшрадау и выдали сверх тэт 827 тонн 
листового проката. 

В соревновании между! сменами лучших 
результатов добилась смена мастера' Ку-
рывдшта и старшего валвдоищнка» т. Куп
рина, На ее стхяш&шш счету 4*62 тон
ны металла, щшшвто сверх месячного 
здания. 

Неплохие шшЬател» тжже ш у смены 
мастера т. Дыдалева ж старшего вальцов
щика т. Седых, 

Подготовка к убэрэчной 
кампании в совхозах комбината 

До начаша уборочных работ осталось не-
№Ш времени — полторы-две недели. Это 
требует напрячь еще больше сил на, при
ведение в боевую готовность всех матери-
ально-техиичеешх средств. Из всех совхо
зов комбината, лучше всего готовятся к 
уборке богатого урожая в совхозе/«Север
ный» (директор т. Семин, старший агро
ном т. Пожида^в, старший мехаиж т. Ват-
раев). Совхоз имеет в е»оем наличии Хра
нительно больше уборочных машин, неже
ли в других совхозах Здесь имеется шесть 
шмб.а!вов, четыре лобогрейки., шесть сор
тировок- дг О Д О Й зернопульт. Несмотря на 
это, т шести комбайнов уже отремонтиро
вано и прошло обкатку пять комбайнов., 
на днях заканчивается ремонт последнего 
комбайна.. Остальные сельхозмашины 'пол
ностью отремонтированы. 

В Жолтииеком овощном совхозе, (дирек
тор т. Гнеушев) из четырех комба-йнов от
ремонтировано три, трактора; прошли про-
фшийштвш& ремонт. Оцрмо ремонт ос
тальных машин втягиваете и из-за несвое
временной досоднеи запасных деталей* и 
сортового железа. В этом созывается боль
шая нерасторопность экспедитора совхоз;* 
г. Латейко. 

Плохо проходит ремонт в совхозе «Мура
вейник» (директор т. (Ъадаш). В совхозе 
из четырех .комбаййон' отр|\\ЙтЛгро(ва:НО| 
только два., щ трех лобогрееж — 1, а ж 
ремонту остальных сельхозмашин еще не 
приступали. f 

с nna/ ip 


