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

Металлурги Сталинской Магнитки! Еще 
больше усилим стахановские темпы на всех 
участках комбината! Ознаменуем 30-летие 
Великого Октября выполнением повышенных 
обязательств! 

С огромными трудовыми успеоми в честь 
30-летия Великого Октября идет совет
ский народ к выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся. С новыми достиже
ниями на трудовом фронте вступает в из
бирательную кампанию и мно1Ч)тъ1сячный 
коллектив металлургов нашего комбината. С 
небывалым воодушевлением ведется настой-

^чивая борьба за победное завершение плана 
^второго года, новой сталинской пятилетки. 

Металлурги доменного, сталеплавильного и 
прокатного производств идут с перевы
полнением своих социалистических обя
зательств. Вкладывая свой самоотвержен
ный труд в великое дело послевоенного 
восстановления и дальнейшего развития 
народного хозяйства., трудящиеся нашего 
завода живут единой мыслью 1— провести. 
предстоящие выборы на высоком политиче
ском уровне и в качестве своих послан
цев избрать в новый состав органов мест
ной государственной власти людей, способ
ных оправдать народное доверие. 

Общественная жизнь, политико-массовая 
работа с новой силой забили ключом сре
ди населения. Оборудуются, украшаются 
помещения избирательных участков. На
ши агитаторы уже несут живое слово в 
народные массы, раз'яеняют населению 
Положение о выборах в местные Советы, 
знакомят трудящихся с политической об
становкой, в которой протекает вся мно
гогранная массовая предвыборная работа. 

В эти дни народ облекает своим высо
ким доверием лучших сынов Роди
ны:—передовых людей, уже доказавших са
моотверженным трудом беззаветную пре
данность великим идеям партии Ленина-
Сталина. 

Во всех цехах и отделах комбината 
сейчас выдвигают лучших стахановце®, 
передовых общественников, представителей 
советской интеллигенции в состав избира
тельных комиссий. 

Каждому металлургу хорошо знакомо 
имя замечательного новатора: и организа
тора производства, выдающегося общест
венного деятеля, лауреата Сталинской пре
мии Бориса Петровича Бахтинова. Рабочие 
и служащие, инженерно-технические ра
ботники вальцетокарного цеха данодушно 
выдвинули т. Бахтинова в состав город
ской избирательной комиссии. 

Железнодорожники в%ттдо;заводското 
транспорта облекли доверием в качестве 
кандидата в состав окружной избиратель
ной комиссии заместителя начальника це
ха погрузки-выгрузки т. Бороншва, а в j 
состав окружной избирательной комиссии i 
они выдвинули нарядчицу т. Коновалову, 
уже зарекомендовавшей себя © отличной 
стороны на таком же посту в предыдущих 
выборах. I 

В участковые избирательные комиссии 
выдвинуты также передовые стахановцы 

— машинисты-лунинцы тт. Дурманов и 
Отепикин. 

Сталеплавильщики третьего мартенов
ского цеха единодушно выгдвинули в сос
тав участковой избирательной комиссии 1 

знатного мастера разливки т. Квасова. 
Коллектив обжимщиков в качестве кан

дидата на пост председателя участковой 
избирательной комиссии назвал имя ком
муниста, заведующего машинным залом 
блумингов т. Егорова. Наши доменщики 
кандидатами в окружные и участковые 
избирательные комиссии посылают 61 
стахановца, инженерно-технического работ
ника, зарекомендовавших себя передовыми 
людьми на производстве и в общественной 
работе. В числе выдвинутых кандидатов 
доменщики назвали имена 2!5 женщин до
менного производства. 

Велико доверие народа-. И священный 
долг каждого посланца в избирательные 
комиссии—быть на высоте этого доверия с 
тем, чтобы свято, безукоризненно выпол
нять высокие государственные обязаннос
ти, связанные с выборами в местные ор
ганы советской власти. 

Выше знамя предоктябрьского с о ш ж ш е с к о г о соревнования! 
Комсомольеко-молодежные коллективы 

проволочно-штриясового цеха первыми 
встали на стахановскую вахту в честь 
славной годовщины Великого Октября. 

Коллектив комсомольеко-молодежного 
стана «З'ОО» № 2, где начальником ком
мунист т. Гун, встав на стахановскую 
вахту, взял обязательство перевыполнить 
октябрьский план на 3 тысячи- тонн] про
ката. Выполняя это обязательство, коллек
тив за 22 дня октября прокатал сверх 
плана, 21500 тонн металла. Отлично пора
ботала за это время смена мастера произ
водства т. Юрьева, на которую равнялись 
другие коллективы. 

На стане «250» № 2 хороших резуль

татов за ,22 дня октября добилась комео-
мольско-молодежная: смена инженера-ком
муниста т. Файз'ултгна и мастера производ
ства т. Гнедова. Смена, взяли на себя обя
зательство дать сверх плана октября 700 
тони проката. К 22 октября коллектив 
прокатал сверхпланового металла свыше 
700 тонн. 

Ш& работа этих передовых коллективов 
значительно способствовала тому, что по 
цеху за это же время (выдано 6724 тонны 
сверхпланового проката. 

В. ПАШКОВА, секретарь /коми
тета ВЛКСМ проволочно-штрипсово
го цеха. \ 

Пойми. Родина, дар молодых сталеваров 

На предоктябрьской вахте в соревнова
нии со сталеваром печи № 18 т. Побе-
ляшюким я обязался в октябре сварить 
300 тонн стали сверх задания, правильно 
вести тепловой режим, чтобы вместе с 
остальными сталеварами печи сэкономить 
в октябре сто тонн топлива. 

Ежедневно помея об этом обязательстве, 
я стараюсь подкреплять его делом. Поэто
му за 211 день октября на моем счету 
числится 157 тощ стали сверх повышен
ного обязательства. 

Гр. ЕФИМОВ, сталевар печи № 20 
третьего мартеновского цеха. 

На стане 300 № 3 в смене инженера 
Салтыкова высокие показатели в социали
стическом соревновании имеет вальцовщик 
М и х а и л Гром. 

На снимке: Михаил Гром на своем рабо
чем месте. Фото К . Шитякова. 

В системе внутризаводского железнодо
рожного транспорта первое месте по гру
зообороту занимает станция Угольная. Ее 
коллектив, под руководством начальника 
отделения т. Халезина и начальника стан
ции т. Быкова, упорно борется ш досроч
ное выполнение своих предоктябрьских 
обязательств. За 20 дней октября желез
нодорожникам Угольной удалось сокра
тить средний простой вагонов под разгруз
кой ровно на час. 

Образцы работы в этом передовом кол
лективе показывают машинисты паровоза 
№ 4409 тт. Звягин и Беспалов. 

Передовиками традиционного предок
тябрьского ' соревнования показали себя 
также дежурные по станции И. И. Курь-
ят, стрелочницы Анна Гончаренко и Ма
рия Чикюта, которая работает на своем 

1 участке уже 12 лет. 

В обжимном цехе коллектив второго 
блуминга прочно удерживает за собой пер
венство в социалистическом соревновании. 
Изо дня в день он увеличивает счет 
сверхпланового проката. 

За 23 дня октября здесь выдано сверх 
плана 6855 тонн проката. Тажой успех 
в большей мере обеспечила передовая сме
на блуминга, возглавляемая коммунистом 
т. ОИШБКОВСКИМ. За то же время она, имеет 
на своем счету 3166 тонн сверхпланового 
проката. 

В ночь на 24 октября хорошо поработа
ли коллективы обоих блумингов и выдали 
645 тонн проката сверх задания. 

Не отстают от передовых коллективов 
блумижа и вырубщики ад'юстажа. Здесь 
по результатам работы за 23 дая октября 
впереди идет комсомольско-молодежное 
звено вырубщиков, руководимое т. Нанк-
рушевым. Другое звено вырубщиков, где 
звеньевым т. Титарчук, выполнило зада
ние за те же дни на 186 процентов. 163 
процента — таков итог выполнения за
дания у звена т. Сиденко. 

lA. ИСЛАМКИН. 

Лучших и испытанных 
людей-в избирательные 

комиссии 

Больше стали 

Еще в августе на (комсомольски со
браниях мы решили по-комсомольски 
встретить 30-ю адовшину Октября—дать 
в дар нашей Родине сверхплановую сталь 
молодых сталеваров. Я лично обязался в 
сентябре и октябре сварить дополнительно 
500 тонн стали. Такую задачу поставил я 
пород собой в соревновании со сталеваром 
т. Резановым. 

Я и мои подручные комсомольцы тт. 
Манкевич и <1кщ>иженков, а также 
тт. Сафронов и Халимов, ие откладывая, 
принялись за дело. В сентябре мы свари
ли шесть скоростных плавок и двухмесяч
ное обязательство першыполнили — вы
дали 700 тонн сверхплановой стали. В 
том же месяце коллектив нашей комсомоль-
ско-молодежшюй печи, кроме перевыполне
ния производственного плана, сэкономил 

Впереди коллектив 
станции Угольная 

На укрепление 
народного хозяйства 

Все шире развертывают социалистиче-
е-кое соревнование в честь 30-й годовщи
ны Великого Октября передовые коллекти
вы сортопрокатного цеха. 

На стане «500» уже выдано сверх 
23-дневного задания 1290 тонн проката. 

На стане «300» № 1 отлично трудится 
шмоомольско-молодежная смена инженера 
т. Милихина и мастера производства, 
т. Зуева, которая за 23 дня октября про
катала сверх повышенного задания 1472 
тонны металла. Она во многом способство
вала тому, что стан за это же время в ы 
дал 3627 тонн сверхпланового проката. 

На комсомольско-молодежном стане 
«300» № 3 хорошо работают и выдают 
сверхплановый прокат смены инженеров 
тт. Литвинова и Салтыкова. 

Л. МАКАРОВА. 

200 тонн условного^ топлива. 
Успех вселил в нас бодрость и жела

нно работать в октябре еще лучше. Йа 
предоктябрьской вахте мы продолжаем 

I увеличивать фонд, -сверхпланового металла. 
| На моем счету уже около тысячи тонн 
| сверхплановой стали. Надеюсь, что со 
I своими подручными, под руководством 
i мастера т. Шалагинова, к 1 ноября мы 
I сварим свыше 1300 тонн стали дополни
тельно к месячному плану. 

Печь наша еще вполне исправна, она 
выдала только 91 плавку. Мы сбережем 
ее, чтобы без ремонта, свода выдать 200 
илавок и сварить больше сверхпланового 
металла. 

Евг. КНЯЗЕВ, сталевар комсо
мол ьско-молодежной печи N° 16 
третьего мартеновского цеха. 

НА ПРЕДПРАЗДНИЧНОЙ ВАХТЕ 

Достойно встретим 30-ю годовщину Великого Октября! 

Обжимщики 
борются за первенство 

Обязательства 
подкреплены делом 

В течение двух декад октября в первом 
мартеновском цехе прочно удерживает пер
венство сталевар печи № 6 комсомолец, 
Петр Лапаев. Он сварил дополнительна 
814 тонн стали, отлично работают и дру
гие сталевары этой печи. Сталевар т. Пря
ников хварил дополнительно 59*5 и стале
вар т. Мухутдинов — 520 тонн стали. 

За это же время сталевар печи № 1 
Мухамед Зинуров сварил четыре скорост
ных плавки и задание перевыполнил на 
162 тонны стали. 

Продолжают варить сталь в счет но
ябрьского плана сталевары тт. Крючков, 
Ту питан, Козырев, Корчагин. Каждый из 
них выдал в счет ноября свыше 2500 
тонн, а т. Козыров — свыше 3000 тонн 
стали. 

23 октября сталевары печи № 6 
тт. Пряников, Шибико и Лапа ев выдали 
но одной плавке 'каждый и перевыпалнилн 
суточное задание на 12il тонну стали, 

Самоотверженный труд 
Хорошо организовали работу коллекти

вы овощного цеха Ммочно-овощного сов
хоза комбината (начальник цеха т. Греьхов 
и агроном т. Минько). С первых же дней 
уборки они рационально распределили ра
бочую силу по участкам, провели ряд бе
сед на агрономические темы, раз'яснили, 
как лучше убирать ту или иную культуг 
ру. На уборке они добивались не только 
количественных показателей, но и высоко
го качества работы. Этому предшествовал 
хороший уход за посевами в летнее время, 
посевные массивы обрабатывались в луч
шие агротехнические сроки. 

Уборка на полях овощного! цеха уже 
идет к концу. Полностью убраны и выве
зены с полей картофель, морковь, лук. 
Заканчивается уборка капусты. Образцы 
самоотверженного стахановского труда на 
уборке показываают коллективы бригад тт. 
Чернышева, Зименковой и Даиильченко. 
Бригада т. Чернышева едала моркови со 
своего участка .почти в три раза больше, 
чем это намечалось планом. 

Особо следует отметить работу -звена 
комсомолки т. Тростенюк и звеньев тт. 
Гниломедова, Скороходова и Павловской. 
Как привило, нормы свои они выполняют 
не ниже 140 процентов. 

Я. М0Т0РИН, агитатор в Mo- i 
лочно-овощнсм совхозе. 


