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

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
О П Р О В Е Д Е Н И И ВЫБОРОВ В К Р А Е В Ы Е , О Б Л А С Т Н Ы Е , О К Р У Ж Н Ы Е , 

Р А Й О Н Н Ы Е , ГОРОДСКИЕ, С Е Л Ь С К И Е И ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ 
Д Е П У Т А Т О В Т Р У Д Я Щ И Х С Я РСФСР 

Президиум Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социали
стической Республики постановляет: 

Назначить выборы в краевые, областные, окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР на воскресщье 
17 декабря 1950 года. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М . ТАРАСОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. Б А Х М У Р О В . 

Москва, 30 сентября 1950 года. 

Достойно встретим 33-ю годовщину Великого Октября! 
За сверхплановую 
сталь и экономию 

Стшешшильщиш нашего комбината в 
предоктябрьском социалистическом соревно
вании демонстрируют на вахте мира свои 
патриотические чувства и вносят на ук
репление советского государства свой ста
хановский вклад. Коллектив третьего мар
теновского цеха в сентябре покшзал образ
цы . высокопрои'зводительного труда. 
Здесь с необычайным под'емом разверну
лось социалистическое (щювнов&иие на
встречу 33-й годовщине Великого Октября 
за ускорение всех произшдственных про
цессов и в течение месяца было выдано 
215 <Жоростных плавок. 

Особенно высокопроизводительно потру
дились сталевары 17-й мартеновской печи 
тт. Мартынов и Шарапов, выдавшие своцх 
плана многие сотни тонн стали. Первенст
во в соревновании завоевали сталевары во
семнадцатой мартеновской печи тт. Кури-
лин, Коваленко и Князев, вьщдавившие 
наибольшее количество стали. 

Замечательных показателей добились 
сталевары двадцатой мартеновской печи 
тт. Творотов, Родичев и Акиганцев. 

В первом мартеновском ^це®е лидерами 
предоктябрьского соревнования идут стале
вары первой и третьей мартеновских печей, 
выдавшие тысячи тонн сверхплановой 
стали. 

Выоокшром'звюргтелшая работа в марте
новском производстве неизменно сочеталась 
с бережливостью, экономией материалов и 
топлива. Инициаторы социалистического 
соревнования в металлургии сталевары-но
ваторы тт. Зинурв, Семенов и Дмитриев 
за это же время сумели сберечь да госу
дарства свыше 120 тысяч рублей. 

В третьем малзтеновском цехе вы со ко-
экономично работали на двадцать второй 
мартеновской печи сталевары тт. Костенко, 
Каминский и Кальаев. Однако самых луч
ших экономических тжшателей достигли 
бригады четырнадцатой печи, возглавляе
мые сталеварами тт. Любеековым, Ишко-
вым и ЧЕиселевым, сумевшие дать в тече
ние месяца почти 270 тысяч рублей эко
номии. 

Передовые сталеплавильщики комбината, 
развертывая предоктябрьское социалисти
ческое соревнование, сейчас повышают тем
пы сталеварения и прилагают все усилия 
к тому, чтобы быстрее выполнить план 
четвертого квартала завершающего года 
послевоенной сталинской пятилетки. 

— О — 

Вырубщики 
на стахановской вахте 

Среди вырубщиков ад'юетажа обжимно
го цеха ширится социалистическое сорев
нование в честь 33-й годовщины Октября. 

Пример самоотверженной работы пока
зывает' вырубщик Фарит Галимбаков. Он 
работает в цехе 12 лет. Не один десяток 
молодых рабочих обучил т. Галимбаков 
профессии вьврубщика. Несколько раз он 
получал звание «Лучшего вырубщика ком
бината». Сейчас Фарит Галимбаков вновь 
идет впереди в предоктябрьском социали
стическом соревновании, выполняя еже
дневно задания на 190—200 проц. 

Звено вырубщика Авдея Степановича 
Сщенко из месяца в месяц дает высокие 
показатели. В сентябре все вырубщики 
звена выполняли задания не ниже 
130 проц. 

Вырубщики о&жшнога цеха обязались 
добитьелв октябре еще лучших успехов в 
труде и пртоднести новые подарки мате
ри-Родине в честь Велирш) Октября. 

А. НЕКЛЮДОВ, работник обжим
ного цеха. 

Образцове несет 
стахановскую ш х т у . 
в честь 33-й годов
щины Великого О к 
тября молодой токарь 

основного механиче
ского цеха Михаил 
Исаков . О н ежеднев
но перевыполняет 
нормы выработки, вы
дает продукцию ВЫ€0_ 
кого к'ачеютва. Боль
ш у ю помощь е освое
нии передовых мето
дов труда оказывает 
молодым станочникам 
с т а д и й мистер ин
струментального, от
дела Виктор Ивано
вич Щетинин. 

На снимке: В. И . 
Щетинин (справа) по
мотает М . Исакову 
разобраться в чер
теже. 

Фото Е . Карпова. 

Добьемся первенства в соревновании 
Неплохо поработал коллектив нашей 

бригады в сентябре. Мы выполнили месяч
ный план на 102,4 процента и завоевали 
первенство в соревновании бригад стана 
«300» № 2. Благодаря широко развернуто
му (щиалштическому соревнованию в 
честь Великого Октября, бригада изо дня в 
день перевыполняла задание. 

Особо нужно отметить отличную работу 
вальцовщиков тт. Полторакова, Лысенко и 
Екатеринушкина. Они под руководством 
мастера т. Истратова всегда быстро ме
няли калибры клетей и качественно на
страивали стан, обеспечивая тем самым 
вышкоодршодэд работу всех аг
регатов и нормальный ход прокатки. 

Образцы стахановской работы показали 
слесарь т. Дудкин и бригада слесарей 
т. Волкова. Слесари заранее изготовляли 
новые трамплины и в плановые остановки 
стана быстро их устанавливали. 

Вальцовщик т. Михеев и штабелировщик 

т. Зуйко за короткое время овладели своей 
специальностью и успешно справлялись со 
своими обязанностями, не допускали за
держек и застреваний полос. 

Отлично трудился и старпцй посадчик 
т. Артющенко. Он обеспечивал бесперебой
ную посадку &атотовок. Сварщики тт. Чер
нов и Тарасенко бесперебойно обеспечива
ли став хорошо нагретым металлом. Элек
трик т. Веневцев не только обеспечивал на
дежную работу электрооборудования, но и 
помогал слесарю т. Дудукмну следить за 
концами и своевременно их выбрасывать. 

Но коллектив нашей {дагады не успо
каивается на достигнутом, прилагает все 
усилия, чтобы дать как можно больше про
ката в честь 33-й 'годовщины Великого 
Октября и завоевать первенство в предок
тябрьском социалистическом соревновании. 

Б. Г У Д И Л И Н , начальник смены 
стана « 3 0 0 » № 2 . 

За новый под'ем 
производства чугуна. 
Коллектив доменного цеха высок» несет 

шшмя социалистического .соревнования ш 
честь 33 годовщины Великого Октября. Пла
ны сентября, третьего квартала и девяти ме
сяцев доменщиками всех печей значитель
но перевыполнены. Родина получила от 
нас немало высоашошчествсишото чугуна 
дополнительно к плану. Хоршо работают 
коллективы всех печей, но лучшие до&аза-
тели имеет коллектив шестой комсомол ь-
око-молодежной домны. Он вьшолнил сен
тябрьское задание на 110 процентов, зна
чительно улучшил коэффициент использо
вания полезного об'ема печи, добился рез
кого снижения расход кокса на каждую 
тонну выплавленного чугуна, езшномил 
сырья, материалов и топлива больше, чем 
на полмиллиона рублей. 

Исчерпали ли доменщиш свои возмож
ности? Нет. Наоборот, по еравнению с пер
выми двумя декадами сентября в третьей 
декаде мы несколько ухудшили некоторые 
наши показатели. 

Большая доля вины в этом — горняков. 
В последней декаде сентября мы получали от 
них агломерат с очень бедным содержанием 
железа и, наоборот, с повышенным содер
жанием кремнезема. Кроме того*, подавае
мая шихта' имеет непостоянный состав 
РУДНОЙ части. В отдельные дни нам пода
вали руду с пошжеяяым содержаяиее* 
железа, в другие дни — с повьшшньш. 

Такое непостоянство ведет к нарушению 
шлакового и теплового режима печей. Это 
привело к тому, что в последние дни мы 
стали выдавать значительно меньше чугу
на, чем давали. 

Коллектив доменщиков прилагает асе 
усилия к тому, чтобы, несмотря н«а создав
шиеся трудности, не снижать взятых тем. 
пов. Но горняки должны улучшить свою 
работу и давать нам руду высокого ка
чества. 

И. С А Г А Й Д А К , помощник н а 
чальника доменного цеха по ш и х т е . 

СОБРАНИЕ МОЛОДЫХ ИНЖЕНЕРОВ 
И ТЕХНИКОВ КОМБИНАТА 

На днях во Дворце культуры металл 
дургов состоялось собрание молодых инже
неров и техников комбината. 

Доклад о призводетвенном и политиче
ском росте молодых специалистов сделал 
директор комбината т. Носов. 

— На нашем комбинате,—оказал т. Но
сов,—работают сотни молодых специали
стов, получивших в последние годы сред
нее и высшее техническое образование. 
Многие из них, вдшдя на производство, 
продолжают серьезно работать над повы
шением своего технического уровня, бы
стро приобретают практический опыт и ус
пешно работают на ответственных команд
ных должностях. 

Молодой инженер т. Боборыкин не чу
рается черновой работы, он' учится у пере
довых рабочих искусству доменного произ
водства, много читает технической литера
туры, упорно добивается ясного ответа на 
все волнующие его вопросы. Тов. Боборы
кин был ВЫДВИНУТ на должность мастера 
доменной печи и успешно справляется с 
работой. Больше того, он стал сейчас од
ним из передовых мастеров доменного цеха. 

Тов. Носов затем называет имена мно
гих молодых специалистов, проявивших 
себя хорошими оргапиштораш производ
ства. 

В заключение докладчик призвал моло
дых инженеров и техников быть активны
ми участниками техничшшго прогресса, 
неустанно учиться, приобретать знания и 
опыт. 

Выступившие в прениях инженер мар
теновского цеха т. Смирнов и инженер-до
менщик т. Волков поделились опытом сво
ей работы на производстве, рассказали о 
большом вким!анш к молодым специали
стам со стороны руководителей цехов 
тт. Гарчшко, i Трифонова и Борисова. 
. — Когда в 1949 году я пришел в пер
вый мартеновский цех,—говорит инженер 
т. Смирнов,—начальник цеха т. Гарченко 
много со мной беседовад, он привил мне 
вкус к сталеплавильному делу, к новшест
вам. Серьезную помощь в работе оказывает 
и т. Трифонов. Все это способствует даль
нейшему техническому росту. 

Инженер шшотно-динаеовото цеха] т. iBo;i-
ков подверг критике руководителей цеха 
и комбината за недостаточное внимание 
молодым специалистам.. 

— В шамотно-дииасовом цехе,—сказал 
инженер т. Волков,—многие молодые спе
циалисты до сего времени живут в плохих 
бытовых условиях. Так, т. Завьялова не
сколько раз обращалась к руководителям 
комбината с просьбой дать ей комнату, но 
все ее просьбы были безрезультатными. 

Тов. Волков сделал ряд критических за
мечаний по адресу заводского кшитета 
комсомола. 

— Я работаю на цроизводетве уже три 
года,—говорит он,—но не помню случая, 
чтобы нас, молодых инженеров и техников, 
когда-либо собирали, беседовали с нами, 
давали советы. Мы были предоставлены 
самим себе. Завком комсомола.' почему-то1 

«читает не нужным организовывать такие 
собрания. • • 

Техник т. Юдин раоощш о плохом про
изводственном устройств^ехнической мо
лодежи в третьем мартеЖском цехе. 

— Среди молодых специалистов-стале
плавильщиков, работающих в цехе,—гово
рит он,—немало таких, которые учатся, об-
л а да ют организаторскими способностями. 
Однако их не выдвигают на должности ма
стеров. Они годами работают подручными 
сталеваров, разжвщикш, слесарями. В те
чение последах 2—3 лет на должность 
мастера выдвинут только один молодой ин
женер. Начальник цеха т. Дикштейн не 
заботится о выдвижении молодых инженеров 
и техников на руководящую работу. Тех
ническая учеба с молодыми специалистами 
в цехе не организована. 

Неубедательными были выступления 
на собрании председателя завкома метал
лургов т. Милихина и заместителя секрета-
оя заводского комитета комсомола т. Сверд-
ловича. Тов. Милихин добрых гомпласа 
говорил о нежеланий многих молодых спе
циалистов овладевать производственными 
знаниями, учиться у передовых рабочих. 
Однако он ни словом не обмолвился о том, 
как завком профсоюза оказывал помощь 
молодым специалистам в быстрейшем овла
дении ими своей: профессией. 

Собрание приняло обращение ко всем 
молодым инженерам и техникам комби
ната, призвало их неустанно рабо
тать над повышением своего . техни
ческого уровня, добиваться усовершенство
вания процессов производства, овладевать 
марксистско-ленинской теорией, обобщать и 
внедрять передовые методы стахановской 
работы по почшгу инженера Ф, Ковалева, 


