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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Трудящиеся Советского Союза! Шире развертывай
те социалистическое соревнование за выполнение и пеш 

ревыполнение месячных и квартальных планов} Выпол
ним досрочно план 1946 года~~первого года новой 
пятилетки! ^ 

(Из Призывов ЦК ВКП(б). 

29-ю годовщину Великой Октябрьской 
социалжстичеокой революции наша страна 
встречает всенародными .усилиями по вос
становлению подорванного войной хозяй
ства, но выполнению плана первого года 
сталинской пятилетки. 

С сознанием высокого' гражданского 
долга и ответственности трудится и кол
лектив металлургов Сталинской Магнитки. 
Доменщики, КОКСОВИКЙ , сталеплавильщики, 
прокатчики живут единым стремлением — 
'досрочно завершить план 1946 года и с 
честыю выполнить принятые на себя со
циалистические обязательства. Состоявше
еся на днях общезаводское партийное соб
рание как раз и явилось всесторонней 
проверкой выполнения этш обязательств. 

(Позади—десять месяцев напряженного 
труда. Основные цехи комбината за это 
время добились беошорй-ык успехов:, а по 
стали и прокату комбинат вышел 
с перевыполнением государственной про
граммы и своих социалистических обя
зательств. За десять месяцев этого года 
комбинат добился получения выпуска! про
дукции по сравнению с тем же периодом 
прошлого года по руде на 7,8 процента, 
коксу—на 3,6 процента, чугуну—на 6,4 про
цента, стали—на 6,6 процента, и прока-
ту—на 12,2 процента. 

Небывалым под'емом социалистического 
соревнования встречают 29-ю годовщину 
Октября металлурги нашего комбината. Об 
этом свидетельствуют итоги работы заво

д а в октябре. Первенство в соревновании 
^удерживает славный коллектив сталепла-
( вилыциков второго цеха.. В сентябре он 
завоевал знамя Совета Министров СССР 
и почетное звание лучшего сталеплавиль
ного цеха страны. В октябре второй мар
теновский цех выдал оверхмесячнош за
дания 4 тысячи тонн стали и, показывая 
образцы социалистического соревнования, 
в отдельные дни давал рекордное произ
водство, перевыполняя суточные задания 
до 65 тонн стали. С перевыполнением ме
сячного плана вышли также первый и 
третий сталеплавильные цехи. Хорошие 
производственные показатели имеют в ок
тябре обжимщики. Сверхплановую продук
цию выдавали коксовикй, доменщики. 
Комбинат перевыполнил месячный план по 
всему металлургическому циклу. 

Взяв на себя инициативу е предоктябрь
ском социалистическом соревновании, сор
топрокатчики показали, какими неисчер
паемыми резервами располагает наш завод 
и прежде всего прокатные цехи. Развед
ывая борьбу за выполнение принятых 

тельств и наведя некоторый порядок 
а производственных участках в соблюде

нии технологии, они а октябре выдали 
53О0 тонн! -свершланового проката и в от
дельные дни добивались небывало высо
кого производства. . ' 

Славу отважных бойцов за металл за
воевали мастер т. Вштокин, начальник 
смены т. Шутов, старший вальцовщик 
т. Потапов, вальцовщик т. Сохов* (сорто
прокатный цех), сталевары тт. Казаков, 
Слесарев, Бикбатров, Ефимов, Мартынов, 
Бобров, начальник смены т. Седач, стар
шие операторы блюмингов тт. Тищенко, 
Диденко, мастер доменного цеха т. Шати-
лин и другие. 

До конца года осталось менее двух ме
сяцев. Мы обязаны быть хозяевами слова, 
выполнить принятые обязательства и во 
что бы то ни стало досрочно, завершить 
годовую программу. Это боевой девиз и ". 
дело чести каждого металлурга, каждо- | 
го ^труженика нашего комбината. Именно 
к этому, прежде" всего, должны быть 
устремлены усилия партийной организа
ции завода.. 

Учитывая итоги работы комбината за 
десять месяцев, общезаводское партий
ное, собрание сопло необходимым подчерк
нуть, что годовой план по сдаче проката 
может быть, выполнен 23 декабря, по про
изводству стали 26 декабря, по добыче ру
ды, по выплавке чугуна и выжигукокса— 
30 декабря, а отдельные^ цехи имеют 
вполне благоприятные условия' выполнить 
план раньше. 

Партийные 'организации цехов, цеховые 
комитеты профсоюза обязаны "возглавить 
борьбу за повышение' производительности 
труда, за внедрение новой техники, за 
лучшую организацию производства. 

Все силы «а ̂ оерочшов выполнение ко
дового плана! , , 1 , 

Предоктябрьское социалистическое соревнование 

Горячо поздравляем инициаторов пред
октябрьского социалистического соревнова
ния с успешным выполнением в октябре 
взятых обязательств и выдачей сверх го
сударственного плана 5 3 0 0 тонн гдошого 
проката. 

Успехи сортопрокатчиков в октябре яв
ляются свидетельством наличия больших 
неиспользованных резервов и способности 
коллектива добиваться роста произ
водства. 

Г. И. НОСОВ, директор Магнито-
орского металлургического ком-
ината. 

П. Я . КУЛЕШОВ, секретарь 
ЗК ВКП(б). 

П. Д. ЕФАНОВ, председатель 
завкома металлургов. 

Годовое задание выполнено 
Передовые вытабщиш и наддавши 

ад'кетажа сюртодротатното цеха встре
чают годовщину Великой Октябрьский са-
цшмэдтшяеФкюй революции 'доерющым выг 
аго лишнем ТЧШЕЮГО задания. 

'За девять месяцев годовоо задание вы
полнили.: знатный выруйцик Магнитки 
Нишшай Захаровия Еишфоро© на 145 

щкщеитов, Нашим Фшшшович Зийчшко 
на 146 процентов, Адайсей Егорович Ря-
биков на 134,2 процента и Иван Фадоро-
вич Сшршв на 12)5 'дроцштов. 

Из числ'а ааждагсиишв гадаш выпол
нил шовоо задание "йа 1»37,4 процента 

Впереди комсомольско-молодежная смена инженера 
Михаила Салтыкова 

Отстававший до 20 ОКТН&РЙ шшдаль-
ско-молодешшй МШКОСОРФНЫЙ •прети! 
стан «300» в третьей декаде ра&утал чегг 
кю, ршштт и эатончшл месячную щро-
«тлр̂аадм̂у на 106,8 щдоцекта (нашльвж 
стана т. Кандауров). 

Лучших результатов добилаоь шмео-
мольс1&о-мол<)д«е1Ж.тая омедаа бшшгего фрон
товика инженера Михаила Павловича Сал
тыкова т знатного мастера Владимира* 
П'рюжюфьевяча Креоникова. Меюотнъш план 
она выполнила на 11(6,3. процента.. 

Смона инженера гг. Лривдченво т т-
стерла т. Свистунов» (закончила ишмшл& 
ш на 104,8 ироцонта Ш омена тття-
1ра т. Литвинова и дастера т. Беловенже-
ва — на 101,3 процента. 

Работая по-отахановоки, шша т. Сал

тыкова 30 ошйбш, при строжатке ггрудо' 
ежой тшосы размером 50X8, установила 
небывалую шрошводитеяьность, перевил 
(полнив щшт на 105 тонн -металла. На 
другой дань- на этой же полосе стена т. 
Салтыкова шрекрыша ореддаущий рекорд 
и дала сверх задания 135 тонн полосы. 

Чешую, бшуцречную «работу при щю-
1КЖ!Юв. полосы обеспечили вшьцовщнкя 
комсомольцы тт. Гром:, Маслов, Чешгарев. 
Колесников, операторы^ ком<сом>эжи тт. 
Зотова, Махмутова и «старый оператор т. 
Гарифулина. Отлично трудилась бригада 
•резчиков, возглавляемая т. Тепловым. 

Достижения шоны т. Салтыкова еще и 
еще рае свидетельствуют о неиочорпаемьи 
(резервах сортопщюисатчико©. 

Трудовой рапорт ноксовиков 
По въйаче валювото (кожт тжшшхж 

БЪШ10Л)ННЛ.Я окпигбрью'йуто программу в ш-
100,5 орощенга, по вддаче металлургиче-
скюто кокса — Ш 10:2,1 ироцента. Это 
,ч>еэульт1ат широкого соревнования йсоксо-
виков за достойную встречу ел'а̂ шой (Го
довщины Ошшйря. Наилучшей (реадаэдпей 
заданий .в ©том -сюрешовании дюбилиеь 
стажаноБВД первого 'блюпеа меошлх печей' 
(начальник т. Мирошниченко) и© особеи-
жняш 'батареи 7, выполнившей плав 
на 105,4 процента. 

Под [руководством мастеров тт. Голова
чева и |Вал1уйскюто адесь - отлично труди
лись передовики ооревнования. Молоъэй 
«коммунист — машинист двереакстрактора 
т. Теленка, дверевой т. Волощук, црибыв'-
пгий в цеас после демюй|ижэап]ии, поюле 

ранеш!Я! на (фронтах Отечествепшй вой
ны, лкжовые иг. Жуков, (Макаренко, По-
лехнн, ветеран цеха машинист завалочно
го вашна т. Толмачев и другие твердо знали 
свои обязательства -в соревновании и на 
своих участках добивались шбеды. Поэто
му снизили до мжшцрума тазование две
рей, печи эатружага полностью, что уве
личивало выдачу (шкеа ю (каждой печи. 
Барабанная проба кокса «у них не ниже 
3001—30)5 килограммов. 

Усйнеки Ш1ре1до1К'тя1б(Р)ЬС*К10!1(з1 «сю|ре!ВНО©анпя 
Ш р ш й усугубим ж новыми до'стиже-
вшми в 'борьбе за досрочное ©ышшение 
заданий первого го'да пятилетки. 

П. ЛЕВЧЕНКО, группарторг 
первого блока коксовых речей. 

На 115 процентов 
ЕкдаеШвв «ашвго щеша аяекташв е̂т ра

достные лги: -шаоня трудовэй славы—зна
мя Совета Министров ССОР—присуждено 
нам ®а успех® в еода&лестичеаком сорев
новании. Вместе ео всем коллективов цеха 
бешолш ®а еверхшаиов!ую сталь в фонд 
новой пятилетки ш я сн> 'своими под
ручными тт. ШайфулшиБШ, Тикеевъим и 
Алекюеевым. Мы обявашшсь © дадс'^шбрь-
СЕЮО(*'Социалистическом еофевноваиии вм-
под!Нвть шштът шш на 110 процен

тов, втеагоать ллав1кд по »а1юа131у. Ма»сте|р 
прошво!.|ства т. Нетеин удаляй ншм ш д а 
вняаваеид, шмэгая ююветом и 'укдваниши. 

Стремяюь достойно . встретить юдавида 
гоюшпвишг Октября), мы значительно иовы-
ожш шюйаэателй * чщуща, 21 огаязбря я 
зашершил десянимесяшый шш ш продол
жал варить свершшйФЕуш) ютаогъ. Задание 
ототя о̂д выполнит на 115 процентов. 

Н. ПАВЛЮЧЕНКО, сталевар печи 
№ 1 1 второго мартеновского цеха. 

По почину 
Галины Сергиенко 

1По(чин Галины С€|р1Гненко нашел живой 
отклик среди молодежи Магнитогорска.' 

Весть о благемродном поступке комсо
молки Коломенского завода взволновдла 
молодежь, которая последовала инициати
ве патриотки и стала переходить на про
изводство, в цехи. 

В заводской комитет комсомола посту
пило уже немало заявлений от молодых 
служащих с просьбой помочь им перейти 
на производство, к станку. 

О чем пишут юноши и девушки. Како
вы их желания и стремления? Кто они? 

Первыми пришли сюда 16-летний комсо
молец, счетовод сортопрокатного цех& 
Ваш Волков,, будущий оператор, Маша 
Тазова—19-летняя девушк а —.рассыльная 
Знго мартеновского цеха, из'явившая же
лание работать машинистом -электровоза,, 
комсомолка Мария Анто хин а—старшая та
бельщица обжимного цеха, КОМСОМОЛКА 
Полина Герасимова—табельщица доменно
го цеха, желающая освоить профессию(Ма* 
шиниста скипового лод'емника, Анастасия 
Борисова—счетовод -расчетчик куста про* 
ката, ранее работавшая токарем и вновь 
пожелавшая вернуться! на производство, и 
другие това(рищи. 

Все они выражают одно желание—своим 
непосредственным трудом у станков, до-.. 

|менеых и мартеновских печей, на прокат-
1 нык станах помочь осуществить граадиоа-
ные эадачя с т а лияекото п ят и ле тието пл ана. 

Их инициативу поддержало .руководство^ 
цехов, удовлетворило просьбу молодых 
патриотов, и на днях они перейдут на 
производство, , \ 

В третьем мартенов'ском цехе помощетк 
на^чалшика цеха по оборудованию т. Цу- ' 
канов охотно занялся теоретическим обу
чением Маши Тазовой, девушка на днях • 
приступит к практической работе на элек. 
тровозе. 10 ноября встанет к станку то
карь 4-го разряда т. Борисова. 7. 

Нет сомнения, что м-олодежь пришед
шую на производство', всемерно поддерж.ат 
общественные организаций цехов, соада* 
дут молодым рабочим условия для выюо* ~ 
коироизводительного труда и помогут при* 
обрести трудовые навыки. 

Заводской комитет комсомола призывает 
служащую молодежь "нашего комбината 
последовать примеру Галины Сергиенко и 
перейти из конторы в цех, на. производ
ство. ." 

И.,ЛАЗОВСКИЙ, заме секреопарч. 
заводского комитета комсомола. 

Ле-редовой мастер обрубки фаюоно-
вальце^стале литейного- цеха, орденоносец 
Виктор- Иванович Чипышев, успешно 
(воспитывающий молодые производствен
ные кадры. 

Фото К. Щитжова. 

Все силы на выполнение 
годового плана! 

Желаем дальнейших успехов в борьбе 
за досрочное окончание первого года но
вой сталинской пятилетки. 

И. О. начальника сортопрокатного цеха 
тов. СИНДИНУ 

Секретарю партбюро тов. ЧЕРНЕНКО 
Председателю цехкома тов. ПРОКОПЕНКО 
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

Зимой работать на полную мощность 
М Ъ я * шшШ в театре и ш ш А. .0. 

Штшш*» на ©шернеш; общеааво дс&ои 
цалгрой'Ном собрании директор 'комбината 

Носо®, аш оа на тоениеда собрании, 
Ш исчерпывающий анализ (р&бовд *>снов-
1 Ш вдхов комбината за десять месяцев и 
цдойшая а тек мероприятиях, (которые 
необшдаио провеши в жизнь, ^тобы вйке-
©ешгь : работу а ^ ш Ш ' на шдауш шщ-
адсж в зимние зктт. 

В датшбре &шбинат въшшиш шт до 
ш свеця плана 5200 тони кок

са, 57О0 тонн с ш , 7927 тон® горяче
го « о к а т а , 1500 тонн тшшршш одршшга. 
ЦЭС ш м и ' . 1500 тонн делли и 2,5 
ш з ш ш . ад-вдршаерщи. 

/Дорвддогк подчеркнул, что а шо®Ш Й 
део&ай®® даш»ейь ш о и а в о д а т даваьенАьгть 
бодо* вьш'ких, -весжщю на то, что ком
бинат будет ра&тать в танйешьпх ташюх-
условиях. Чтойы ш б ь ш ш в а ш пожщ, 
наш в йшжШшт дан полнюютью вавер-

:вдвдвдвпде ©севе- адресатов « здааье. 
Ос>ташшшцшь на душучшвнии'.додааот"; 

«о^8мшш *даош1 'Фюшвдикэд доадад-
Ю / д а ж - з д & г ' г ш в ацркшлом ячщгйы-
до ©оедашо я шродоо метшвдртаас Маг 
Ш № : з раесроч&у, на льготных уежви-1 
вь^&Ш---т№Ш1№&ш№ домов, то в 
ьтщ..-.^Ш'Шхщш^ш получат ч ш ш 600 
домов. Всего осе (будет (построено и сдано 
в э(шшалайтда рэпш 50 тысяч квадрат-
1 щ мотов йьайшгальною. хорошо йлаго-
угсдаеШто йвдья. (Многое даиио . длн< 
уышшшш -• количества общежитий за> 
«счел? швдеелеиия юдиночеда из фаражю* - в 
1 Е ^ Н М № Ш ь ю ^ ш ц М ) I Ь ^ Диреиация 75 
шраднтов вновь пюстооенндого и осво5ож-
яаедою яевдья дрецоставлнег рабочим и 

,25 процентов ^ажшефно-тешичесиим ра-
ботгавщ и оушащда. УЖХ сейчас не 
жмеей нрава выдать щ оливой квартиры 
воз радашшия ширящий тябштъ. Весь 
шаизв#-111шд«̂ тршн) рашредемечш но до-
да»; Жварадры ® шерную овдрщь ишучаяот 
1*6, то дейсФвитеаьш .лшыгаышот юструю 
аджду в яввдьо. 

Зато* (Т. Носов осташвше* лл ©опросах 
рушшшж рабечего снабжения и ш ош-
(|едшсФи ОЙШОСТВОННОРО питания. Доклад-
ярив чгш <№С -обшаи еа счет под
робных хозяйств аначиттаьно улудаить 
ейайжшш файочик шродуоташ шляния. 
Першстешннад донага рш&отвшеов ОРСа 

навезти иолший и<додок в .столошж. 
Тш. Йош» н^адпредал1, *ш если --а-Лиг, 
$Шв№ щяж но буш коренного передо-
тъ ш Ш*т щттатт то ргукоФкдагожи 

В эашшяеаив д о ш ш и к «каэал, что 
ЫШШШ нартийная оргдншалря доста-
<тт сильная, .«бюеашхеойн-ая и может о 
ттт штт* асе задача, втекающие из 
9тт шрвою> ш ш « т а д а н ^ й Н1шгг 

*Се!фегг^№ Ш1ртй|81но1- .^рташадяш соег 
*а пошготовкя составов т : б М м о ^ ^ 
€яоав»^»уюи№ «и о 
ном, шк^ (шфгийнал органишщия млбеенхг 
чйвает хорошею работ?у цеха. Больншист-
т шштшшв шляется нерецршйсаш оо-
юадиютичесжого сюоювнования. Лдашие ре-
г д а в д з д имеет .на ирошюеяш ш и ме-
««Щев -'ком^иольско-молодежная омена тов. 

— Х)ейшс. — лшорш т. Савчшко, — 
шшш даргийше т р т а ш органшвучот мас-
тмшшттетут работу вюадут дюероч-
ию>то ФИЙШЛОЙВЯ -ТОЙОВОГО плана.. К»жлек-
«ив твешоо- уверен, что я 2|& деисайря ало-
ц ш ! нйай втет (вшолнея. 

Секретарь* шретшго мартеновшого цеша 
т; Х«явп^1С1юавад.--:что' штшт т̂ ех̂ а 
врж, ойсушданм Зажона о новой 
0гштшй пятягоиепЛш ваял обязательство 
л д а а г а т ь 1ХУИЭ®<ЗЙ план ж 2-0 дежами. 

Партийная организация делает все воз
можной для аьшоагнеиш этого очень серь
езного м ответственного абяэательотва. На 
1 ноября, мы, —говорит т. Холопов — 
уже имеем 25 %шт тонн юверхшашвюй 
еташв. ^тогэ мъг достигли ^агодаря авая* 
шрщной щюш'И 1КЮ1мвдиист0(В сталеваров тт. 
Вавилова, Паиненжю, маотеров» тт. Моча-
ховйкого, К̂|Ол»0сова< Шала.гиеова, 01бер-м|а* 
стера т. Жалцеева и многих других. В ж 
'кшочешш т. Холюшзов овавал, что ©рэйз* 
вюдственный овдеш швешбииага больше вни
мания должен 'уоешгъ мафтеновшим да-
ха*м я ^спегоебойно юбешечивать № нгих-
товши и шправкичиыми материалами. Это 
бтет тшбептттъ уешшшад вшюлне-
нию нояйрьелэого Щ детабръшого ЩЩШ. 

Начальник смены листодакатнопэ цеха 
1 Бомдаронио юютаневиаосв на вдишнах 
наунювлетворшельжюй работы де«:а в ойвь-
тяб!ре. Деи имел; мнО|ГХ) брака, втопэ-сорт-
аой щро.^'ищщ,. Помнш многочисленных 
внутрицеховых недочета иреиаа сдешйшза-
ли работу ад'дастажниш о>б«жнмно!ГО цеха, 
«юотодшю $ неребоймв сиайжаж>1 ембами 
листопрокатные станы. Маргенсшщы очень 
мншю дают брака по шенам Ш трещинам. 
Тршнсиюртяиш не подают ванонов для ию-
№ШБ1 Окалины, «кюгтюфой -завален весь 
цех. Что же касается опщеша; снабжения, 
то он не обеснечшвает цех бе(рев»в©ьвш 
фо&ШШт «которые необходимы для *очиотг 
ш листов от окалины. По этой причине 
отавы имеют простои, швызиенный брж 
и нем^алое количество второсо]ртм|о1 про
дукции. 
• Тов. Боидаренко подчеркну, что парг 

тийиые .ЛРУШНЫ цеха все.еяце недостаточ
но (коякретаз! ш оперативно репшот про-
изводотвеиаые ширяюы. 
: Совешенно яеу^вш!адрителъ1НШ1 й>мо 
вьвевдшение секретаря иартишой о^гашн-
йщт ЯЦДТ- т. Сазонове. Он шш 'Говорил 
о том, что уше !б(ьш известно «собранию 

доклада т. Носова. Тов. Сазонов ш к а 
ло вадооя на нлоаой ршгонт паршоаов, на 
не1узов.легшрителШ|У1Ю тлэдготовжу л работе 
в зимних услшшх, на ншгоую трудоадю 
дисщипшину и т. д. (Ощажо-он ни словам 
,не обмш.вился о том, что же делает аар-
тийнаш оргаишащия для лшшвщдааш 'круя-
нейшшх ш]&очегО|В -в ршбоне внутризавод-
акого желеаводюрожного травсш|рта. 

(Когда слово веял председатель (зайкома 
т. Ефанов, собрание- ожидало, что ш рас
скажет о (роли -профсоюзной! организации 
•в развергьшании сотгмшетичесжого • сорев
нования 'за досрочное выполнение -годово-
(ГО плата т о »тех мероприятиях, которые 
щоводаг оаюом для улгушгевш: «оуль-
турногбыгго(ВЫ1х условий трудящихся. К 
сожалению, т, |Вфашв товорил общши 
фршамя о ©ажшетн тадготшш тшШШШ 
гичепкж адрегатов <в 'зиме,̂  о снабжжии 
нехов сырьем, о чем достато 1 » полно и 
*Ш№шитш6шш еюавано щкладашш. 

На собрании (вьватупил - секретарь тор-
м г а 1ВЙШ(б тов. Абу. Особое вштшт т 
уделил решению нленуоса Челябинского' 

Тов.а1рищ 4йу.призвал 1вс«!Х коммуни'стои (пра
вильно я итра̂ вдиво дш'ясижгь трудящим-
В)се .труднююш, которые стоял на нашем 
иути и мобилизовать массы на успепвно'е 
решение эадач нервота года ноелевоенной 
пятилетки. 

(В прениях Т2!йже шетугття начальник 
еершото мартеновского цеха т. вороное, 
начальник бюро ращвош^шщии ш аавбре-
татвльства т. Нислицын-

Обяцеаашотсюоб нашггийное ^бршт щ>и-
яя!Ло раавернутое решение, наметило .кон-
•кюетаыв 'мероприятия для обеспечения 
внутрипа1рггя1Йно§ работы, и веиолпе-
тпия всех ътт, выте!кашщ|их ив шапа 
новой ста»линс1кюй гаятилетки. 

ТОРГОВЛЯ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
В "яреядоэяювдые дт продуктовые 

тктяШ ОРСа ра^тагкуг с удлиненным 
врештм, а в гвраздниш, как в обычные 
дот. 4 • -1 . т, -ч:4 

Детям аетллэдргов раздается пять ты-
еяч праздничных подарков. В ^пециальйых 

пакетах дети нолучат^ яблок*, конфеты, 
иэюм, печенье. 

Для продажи населению йрибдао не
сколько вагонов фруктов — 19 тонн в 
свежем и 12 тонн в сухом виде. 

Партийная оргашизавд! шрв»ошнв*ро до* 
ш адчириза1водаого железнюдорожного 
траж^торга яаадитываеп} в своих радаа 
98 кюаюсуиБЮтов ш 17 каадидатш © чд1ены 
НКЩ(б). Из шшх 54 человека было дашя-
то в (годы Отчшшття шожаы. 

Трудно бьшро работать новшу сдаашу 
падбюро в тесе *усл>в»в(иях, (которые (были 
ранее в нашем цехе: дакмувис'ты ®е тро-
явшши авашегарщнюй реши на (производстве, 
не (повышали тщй ношитичеокюго дав
ня, а лежоторые руководители 'Совершенно 
оистрши1л»и)С.ь- ог- «бщеютЕ^шой- ятш Ш-
1а,. ашбьив, что роль •кюждаизто'в на тлро-
(Швщстве — щуЩ&Ь ^тю от ушедого ж 
щштшот !рукошодатва »аашевд ющшолйг 
те -плана и качество проведенных (работ. 
И с ш ш х (было явно шйлаяшошудао. 
На давш (63—(65 дродеетэй шыттмм 
задания по тшшщ паро(воз^в. 

&л того, чтобы щщшщшт ейвешееяч* 
дао вышййешше ЩРШЭВОДСТЕШНОДЭ шайа, 
партийная юфтаншащш на собрания* э г 
саьушивща результаты .работы, анализиро-
ваш(а работу отающкюв, отделений', бригад я 
намечала (конкретнее щеролри!я!тия на сле
дующие месяцы. |Вынесенны(в |реипеиия на 
пашгайных собраниях ^боущащись на ра-
бзчих собршиях. Здееь принимашисъ обя-
даагельеша, нашравленнш на ш м ш е и и е 
шшюшшашш я улучшение качества 
ремонта паровозов. 

Лучшие участки, отдаления, ЙММШ в 
передовые стахапкзды опмечашись на дос-
ка»х показателей, в стенной штаги-, в за-
1водсжой я адш-сюой печати. В крашом 
уножв быш вывешены иювунги м плака
та, призывающие л (выполнению) Ш'аяа 
лервшю (гоща послевоенной пятилетки. Лар-
тийная организация занялась дарешением 
трудовой диспипшины й шлшшческйм 
ъущяятм* Атщщш Ш Это п ш е т о 
вешку ттшт&^нуктшЛ елуоябй! ©ый-
тя из ттшш ш шт параше «с передо-
ВЬИМ'Й тшт «комбинат (Клан сентября 
^ыл (завершен на 102,5 «вроцента. 

©ступая в предоктябрьское скщиажисти-
чекщне (соревнование, коллектив паровд-
вмков езял на себя повышенные ебяш.-
^рельежва ш— ньКиоугаить ш ооскибре акроиз-
во^8ственнузо тяттт- ш 10|3 проярнта 
ж выИускаггь паровозы с жы!аз(кшс кдче-
ствш ремоига. (Славную тяйшшш Омяб-
Ш коллектив; встречает дгройзводст?1е)нны-
ми успехами. Надхеди со^вшдащшеяедут 
(КОМ1М1УНИСТЫ — мапшшеты паровоэон № 
Рьвстин, Сухаревекяй, работающие без 
а(варий, «с экономией тогллша и до
срочно подготовившие свои паровозы 
к работе в евших условиях. У т е ш ш вы-
тятт взятые обязаадьстжа аоойадиисты 
(слесарь т. Пустоважкв и тоиоарь т. Зайцев. 
Дво, ст ф тхтшт нормы за смену — 
ротльгат их напряженного, труда. 

В октябре шзарэвозная служба вышл^ь с 
перевыполнением плана ш обязательств. 

Большое вшшавие (удедшгея и ролитн-
ОДдоод? воспитанию д^роши^ов, Догя 
повышения поегиничеюкша эпаний была 
орг^иншована партийная учеба (коммуни
стов в партапкще. .27 мкшдьйх 'Коммуни
стов посадавдт кружок по текущей поиги-
ти!ке, ,ко!ЗД)ъим руководив т. Кншсшсов, В 
ближайшие да начнет свою (работ/у ©ру-
жзо<к по изучению Краткого курса истории 
ШШб). 

Лдапгве комолуиисты напра!влейы в 'к.а-
чветве^. [агитаторов и |0бще(житш. Уваже
нием ш лшбовью иольвдются у молодежи 
а1гиггатоозы тт. А К С Ш О Ф - л Свдореяш). 

Наша оргапизадая «выросла». За йослед-
вие три месяца шесть .кандидатов пере
ведены в члены ВЕЩбХ ТРИ хющопгж 
Ш ' ш в х д е т в е й н ш м ирипяты в кан.щдаты 
партии, в числе их лаборант т. Бурцева. 

Но у нас есть еще кзддвдайы лартиш 
с ттросроченшзьпм кандидатски» стажем, ко
торых в 'ближайшее вюемя мы буде1м ягри-
иимаять в члены НШ(б). Шготийзаш орга-
тщзкщ 1сш будет надежной опорой про
изводственных успехов в борьбе »а до-
спэочгаэе випюшнеше пятишетнег* шхъш 
веШ'Ишах работ. 

М. МАЙСЮКОВ, сакрегадь парт-
бюро шровознаго депо. _ ^ 

©о в'сдас цехах яро^адятся торзкеегтв^ 
ные вечера и собрания- трудящихся, 
щешые XXIX «хадоещине Великой Октябре 
шой ревощрцви и почетным аалачш ме
таллургов в сталинской пятилетке. 

Цехи, «раон-ые .уголни одеваются вту-
ма% лозуадая, плакаты. 

По тщательно разработашому эсшгзу 
офоршЕяется здаше I Зл^ойоунрашяе^я, 
проходные ,и заводская площадь. Знамена, 
флаги, Призывы ВКО(б), портреты руасово-
дителей партии и пра/вительства, портре
ты "знатных металлургов Машиткй, циф
ры и -диаграммы вьшолмяютюж ху|Доясест<-
веино и любовно. Они мобилизуяот 
трудящихся на выполнена и перевыйол-
«ение^ ПЛЙНОВ послевоенной сталиншой 
пятилетки, на дальнейшее укрепление во-
енно-!аконО(мнческого могущества Родшы. 

*** 
Оформление Дворца культуры метал

лургов посвящается сдачам, указанным в 
докладе товарища Жданова: «Централь
ный Комитет партии хочет, чтобы у «ас 
было изобилие духовной культуры, ибо в 
этом богатстве культуры он видит одиу 
из главных задач социализма)». 

7 и 8 ноября коллектив Дворца культу
ры устроит выезды кулътмашии на окраи
ны города, в поселки. 

Активно готовятся к празднику клуб
ные кружки художественной самодеятель
ности. С 3 ноября по 10 ноября в зри
тельном зале Дворца проводятся цеховые 
вечера. Уоке провели вечера, посвящен
ные 29-й годовщине Октября, коксовикй и 
сотрудники заводоуправления. 

8 библиотеке готовится выставка, по
священная 29-й годовщине Октября, 

V* 
Развернули подготовку к драздвхтайшо 

29-»й годов1ЩЗйн.ы Октября железнодорож
ники внутризаводского железнодороошого 
транспорта. В клубе пишутся лоаупвпк, 
плакаты, пашо: «Железнодорожный трани 
спорт в новой сталинской пятилетке». 
Клуб будет оформлен на тему о пятилетнеал 
плане. Колон̂ нл трансйоршик'ОВ на демон
страцию выйдет с Л0|ртрета1ми вождей и с 
транспарантом —̂ «СООР—великая желев-
нодорожная' держава». 

** 
* 

Лу»чши< стахановцы-сталевары второго 
мартеновского цеха тт. Казаков, Бикбат-
ров, Носенко понесут во главе колонны 
сталеплавильщиков знамена трудовой СЛА
ВЫ. Колонна будет оформлена Призывами 
ЦК ВКП(б). Мартеновцы на тараздаичяую 
демонстрацию выйдут с собствешьш 
ховым оркестром-. 

Для-гзбщежитий марте1йовцев адашж-
стращия цеха к праадннку приобрела кар
тины, шахматы и шашки. ^ 

В третьем мартеновском цехе к 29-й 1ч>-
довщине Октября ИЗГОТОВИЛИ Доску шоче* 
та, на которуво будут занесены пе!редо®«* 
к и борьбы за сталь. 

На лразд'йичиую демонстрацию колонна 
мартеновцев этого» цехи выйдет оформ
ленной (На тему: <3а новый расцвет Союв -̂. 
ных Оозетских Социалистически» Рес
публик». Уже изготовлено 16 щитов с 
гербами союзных республик, на штлш 
щите будут основные цифры роста народ-
наго хозяйства республики в текущей 
тилетке. 

* 
Доменщики иэтотовнли ыакет доменно! 

печи, с которым -выйдут яа демойстра-
цию. _ • - г [ 

Во в*сех общежитиях доменщиков, аги
таторы, еыделеннъте партийной организа
цией, проведут беседы о 29-й годовщине 
Великого Октябрят. 

** 
Коллективы чу«пуяо-литейного и фдсояо-

лятеиного цехов встречают годовщину Ок
тября утешным выполнением проиаводег-
венного плана. В красных уголках состо
ятся торжественные вечера, 

** 
* 

В фасоно-литейном цехе после торок -̂
ствешой части выступит коллектив худо
жественной самодеятельности. • ДомбрОвыЛ 
оркестр (:р|ук,оволител!ь старший, инстру
ментальщик, т. Чердак) - исподйпгс. ряд. лф: 
зыкальных . номеров, драмкружок под,. оу* 
ководством подручного сталевара т. Чя.-
щевого покажет скетчи. Под руководство»* 
электросварщика т. Липового будут, ис
полнены ритмические танцы, 

** 
6 но-ября во Дворце культуре мегйй* 

лургов состоится большой молодежный 
вечео комбината-. -Доклад о 29-*(годовадг" 
не Октябри сделает лектор горкош 
ВКЩб) т. Фарейннков. 

Е. И. КЛЕМЙМ* 

Накануне 
великого праздника 

Коммунисты 
на транспорте 

С общезаводского партийного собрания 


