
М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й 
МЕТАЛЛ 

25 ОКТЯБРЯ 
1947 года 

СУББОТА 

№ 125 (1200) 

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. 
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Рост и воспитание молодых коммунистов 
Четвертая заводская партийная конфе

ренция, преходившая год тому назад, от
метила серьезные недостатки в деле роста 
своих рядов и воспитания молодых комму
нистов. Выполняя решение конференции 
п^реорганизация коксохимического цеха 
в этом году проделала большую масеово-
воспитательную работу среди рабочих и 
инженерно-технических работников и за 
десять месяцев приняла в свои ряды семь 
человек в члены ВКП(б) и 18 — я кан
дидаты. Рост партийных рядов был 
за счет лучших людей цеха. В фев
рале в числе других были приняты 
кандидатами в члены ВКП(б) машинист 
загрузочного вагона т. Ашихман и щито
вой электрик т. Медведева. История роста 
этих товарищей, как ДО вступления в 
партию, так и в ее рядах, может слу
жить примером того, как работают над 
собой наши молодые коммунисты и как 
им помотает в этом наша партийная ор
ганизация. 

Тов. Ашихман еще до вступления в 
ряды партии активно работал в качестве 
агитатора на избирательном участке. Кро
ме того, он систематически проводил чит
ки газет в своей смене. После того, как т. 
Ашихман был принят в кандидаты пар
тии, партийное бюро направило его в це
ховую политшколу, которую он успешно 
закончил. В ближайшее время т. Аших
ман с другими товарищами приступит к 
изучению истории партии. 

Александра Медведева пришла в наш 
цех из армии. Активная комсомолка, о т 
хорошо работала на производстве и вско
ре также стала кандидатом в члены 
ВКП(б). Во время подготовки к выборам в 
Верховный Совет РСФСР т. Медведева бы
ла членом участковой избиратель ноя ко
миссии и вполне оправдала оказанное си 
доверие. Выполняя обязанности члена бю
ро ВЛКСМ, она одновременно успешно 
училась в кружке по* изучению Колститу-
ции СССР. 

По поручению партбюро т. Медведева 
систематически вела воспитательную рабо
ту с молодежью, организовала- ряд бесед, с 
комсомольцами и молодыми рабочими в 
цехе и в общежитии. Усвоив программу 
кружка т. Медведева зачнет сна в цеховую 
политшколу. Сейчас она является груп-
комсоргом первого блока коксовых ночей. 
Иа-днях партийное бюро снова рекомендо
вало т. Медведеву в состав участковой из
бирательной комиссии. 

Хара ктерно, что иде йно-пол итичес кий 
рост молодых коммунистов способствует их 
производственному росту. Бывший маши
нист т. Ашихман теперь работает мл то
ром и успешно справляется со своими но
выми обязанностями, а т. Медведева, вы
двинутая на должность машиниста коксо
выталкивателя, уже овладела новой спе
циальностью и с каждым днем продолжа
ет совершенетоваться. 

Одним из ярких примеров растущего 
молодого коммуниста может служить аппа
ратчик ратификации т. Богдан. В марте 
он был принят в кандидаты партии и по 
поручению партбюро выполнял задания по 
работе среди молодежи. 

Сейчас т. Богдан, кроме" основной рабо
ты в цехе и выполнения комсомольских 
поручений, серьезно трудится над повыше
нием своего культурного уровня и явля
ется одним из лучших учеников 9-го 
класса вечерней школы рабочей молодежи. 

Часть наиболее подготовленных молодых 
коммунистов учится самостоятельно. Кан
дидат партии конструктор т. Баталов изу
чает историю ВКП(б). Он охотно ходит на 
консультации, на лекции и инструктив
ные доклады в заводском партийном коми
тете. 

Некоторые коммунисты, закончив изуче
ние курса в политшколе, поступили в ве
черний университет марксизма-ленинизма. 
В их числе машинист коксовыталкивате
ля т. Беляев. В течение нескольких gees? 
цев он серьезно готовился к приемным ис
пытаниям и теперь зачислен на первый 
курс исторического факультета. 

Однако, рассказывая об успехах передо
виков, нельзя умолчать и о тех, кто еще 
не полностью осознал огромное значение 
политической учебы. Были и в нашей 
среде такие товарищи, которые несерьезно 
относились к занятиям в политшколе и 
кружках, не вели конспектов, пропускали 
занятия и т. а. Таких людей наша пар
тийная организация старалась выправить. 
Их вызывали на заседания бюро, прово
дили с ними индивидуальные беседы, а в 
отдельных случаях обсуждали их поведе
ние на общих партийных собраниях. 
Обычно после применения этих мер, това
рищи осознавали свои ошибки и старались 
исправить их. Так было с тт. Шишкиным, 
Иверским и некоторыми другими. Все это 
способствует росту молодых коммунистов. 

С. .ИВАНОВ, секретарь партбюро 
коксохимического цеха. 

Агитаторы механического цеха 

Автоматическая телефонная станция все более расширяет свою сеть аоонентных 
номеров и улучшает обслуживание цехов и учреждений комбината. 

На снимке: лучшие работницы станции (слева направо): регулировщица аппарату
ры Веоа Гурьянова и старший монтер А Т С Анна Зайцева за проверкой аппаратуры. 

! Фото К . Шитякова. 

Хорошо поработали агитаторы основно
го механического цеха на избирательном 
участке во время выборов депутатов Вер
ховного Совета СССР и РСФСР. Многие 
агитаторы продолжали держать тесную 
связь с избирателями и после выборов. 
Особенно часто встречался с избирателями i 
агитатор коммунист токарь т. Мищенко. 

Когда перец нашей партийной организа
цией встал вопрос об утверждении агита
торов для работы на избирательном участ
ке во время выборов в местные советы де
путатов трудящихся, мы в первую оче
редь учли работоспособность агитаторов, 

,оправдавших себя на этой работе. Поэтому 
в числе 55 агитаторов нашего цеха пар
тийное собрание утвердило коммунистов 
токаря т. Мищенко, мастера т. Файла, на
чальника высокочастотной установки т. 

Бойченко, беспартийных помощника на
чальника цеха т. Гайдуковского, началь
ника смены т. Федотова и других. 

Коллектив агитаторов, не теряя време-
ни, готовится к встрече с избирателями. 

| 20 октября заведующий агитпунктом ком
мунист т. Баранов провел инструктаж 
агитаторов, раз'яенил им их задачи в 
предстоящей работе ш избирателями посел
ка имени Дзержинского. На этом же сове
щании агитаторы ознакомились с кален
дарем работы и готовятся 26 октября сде
лать первый выход к избирателям. 

Художник цеха. т. Москалев написал 
плакаты, которыми будет украшен агит
пункт. 

А. Л Е В И Н , секретарь партбюро 
основного механического цеха. 

Почетные и ответственные обязатель
ства ' в предоктябрьском соревновании 
взяли мартеновцы первого цеха. Они обя
зались сварить в октябре 85 скоростных 
плавок, и выполнить задание на 105 проц. 
Многие сталевары свое слово подкрепляют 
стахановским трудом, наращивают со
циалистический фонд сверхплановой стали. 
В рядах передовиков! соревнования комму
нисты А. Корчагин, Г. Бобров, комсомо
лец П. Лапаев, стахановцы тт. Зинуров, 
Крючков, Козыров, Тупикиш, и многие дру
гие. Инициаторы соревнования тт. Корча
гин, Тупикин, Козырев и Крючков уже 
несколько дней варят сталь в счет 
ноябрьского плана. 

Решающая роль в организации боль
шевистской борьбы за сталь принадлежит 
партийной организации цеха, и в частности, 
•гйартгруппам, непосредственно евязанНым 
с бригадами. 

В борьбе за выполнение обязательств 
партийная организация цеха широко при
меняет наглядную агитацию и боевые 
листки. Секретарь парторганизации тов. 
Батиев и председатель цехового комитета 
т. Шитов, привлекая коммунистов и бес
партийный актив, сумели организовать 
действенную наглядную агитацию. На 
каждой печи вывешены красочные ло
зунги и предоктябрьские обязательства 
каждого сталевара . Здесь же ежесуточно 
отмечают выполнение обязательств. Особен
но украшена будка управления большегруз
ной комсомольско-молодежной печи № 4 
Здесь лозунга, приветствующие стаханов
цев этой печи, плакаты, призывающие 
равняться на передовиков. Увенчивает все 
это переходящее красное знамя — достой
ная награда ,за стахановский труд в сен
тябре. 

Помимо лозунгов, расклееяых у печей, 
возле доски показателей почти ежедневно 
вывешивают «Молнии», отмечающие до
стижения передовиков. Срывщики попада
ют в «Крокодил», который тоже выходит 
по мере надобности 

Но этих форм наглядной агитации 
все же недостаточно, чтобы реагировать 
па все злободневные запросы сталепла
вильщиков. Поэтому в цехе организован 
регулярный выпуск «Боевых листков» 
и читка их щ сменно-встречных собра
ниях. 

В первом номере — 18 октября, кроме 
статьи, призывающей равняться на пере
довиков соревнования, вскрываются при
чины, мешающие выполнению заданий'. 

Железнодоржники выдвигают кандидатов 
в избирательные комиссии 

Во всех цехах комбината^ развернулась 
деятельная подготовка к выборам в мест
ные Советы депутатов трудящихся. Пар
тийные, профсоюзные и комсомольские ор
ганизации выдвигают в избирательные ко
миссии лучших своих представителей. 

Коллектив работников внутризаводского 
железнодорожного транспорта рекомендовал 
передовых лю&ей своего цеха в 12 избира
тельных комиссий, в том числе в окруж
ную по выборам в Челябинский областной 
Совет, в пять участковых по выборам в 
городской Совет и в пять участковых по 
выборам в районные Советы. В числе то
варищей, которые удостоились доверия 

коллектива железнодорожников — комму
нист М. Ф. Воронков, выдвинутый на пост 
председателя окружной избирательной ко
миссии, нарядчик Е. Е. Коновалова, кото
рая рекомендована, в качестве секретаря 
этой же комиссии, и комсомолка Зинаида 
Чуева. 

В состав участковых избирательных ко
миссий выделены: машинист электровоза 
коммунист В. А. Степикин, беспартийный 
машинист паровоза И. М. Дурманов, на
чальник района цеха погрузки, бывший 
офицер Советской Армии т. Достовалов 
Г) А. и десятки других товарищей—луч
ших представителей цеха. 

Плановик цеха т. Авдонина подвела! итог 
работы начальников смен за половину ме
сяца, У каждого из них большой процент 
неправильно запгихтованных плавок, В 
смене т. Косарева нормально зашихтовано 
лишь 74,1 процента плавок, у т. Гольди-
на — 72,7, т. Казакова—<7>0,8, т. Заве
рюхи — 68,8 процента. 

Сталевар т. Зинуров в этом номере тре
бует создать нормальные условия для ско
ростников. Он приводит пример, как 
17 октября из-за несвоевременной подачи 
шлаковой чаши, а 18 октября из-за. непо
дачи железа были сорваны скороетные 
плавки. 

Во втором номере — 20 октября—дан 
подсчет, сколько в сутки должны выдавать 
стали, чтобы выполнить! предоктябрьские 
повышенные обязательства. В этом номере 
помещен материал о том, что бригадир 
электриков т. Букарев и электрики тт. За-
теев и Писало» не обеспечили нормальной 
работы перекидных устройств и задержали 
плавку в печи № 3 на один час, в печи 
№ 4 — т 30 минут, и в печи № 5 — 
на 3 часа. 

Авангардная роль коммунистов в социа
листическом соревновании подчеркнута в 
«Боевом листке» за 2il октября. Здесь 
приведен пример, как коммунисты мастер 
т. Сазонов и начальник смены т. Гольдин 
обязались в смену выдавать 200 тонн 
сверхплановой стали, а фактически три 
дня подряд дали по 300 тонн стали сверх 
задания. 

Такие же вопросы подняты и в после
дующих «Боевых листках». 

Все «Боевые листки» читают ,та смен
но-встречных собраниях. По всем затрону
тым вопросам принима-ются практические 
решения для выполнения обязательств. 

Руководители цеха тоже чутко прислу
шиваются к сигналам «Боевого листка». 

| После статьи т. Зинурова о задержке шла
ковой чаши, виновны^ в этом начальни
ку смены т. Косареву, мастеру т. Соколо
ву об'явлен выговор. Также наложено 
взыскание на. диспетчера т. Костенко и 
электриков. 

«Боевой листок» парторганизацииперво-
I го мартеновского цеха — полезное начи-
: нание в борьбе за выполнение цредок-
! тябрьских обязательств. Почин) этот долж
ны подхватить во всех коллективах цехов 
комбината, чтобы предоктябрьскому сорев
нованию придать больше действенности, 
обеспечить конкретный копт-роль и всемер
ную помощь соревнующимся. 

Ответственный редактор Д . М. Г Н И Л 0 Р Ы Б О В . 
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