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Комбинат досрочно выполнил план 
одиннадцати месяцев 

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

С огромным лдоизводственпьтм шд'емом: 
коллектив нашего металлургического ком
бината включился в соревнование за честь 
и право (рапортовать великому Сталину о 
досрочном выполнения плана третьего, ре
шающего года пятилетки. , Это соревнова-
щт ежедневно подкрепляется новыми про
изводственными победами. 

Вчера, 19 ноября, комбинат выполнил 
одинпадцатимесячную программу по вешу 
металлургическому циклу. Петыми рас
считались с заданием одиннадцати мееяцзв 
коллективы мартеновского цеха Na 3, 
проволочно-плрипсового цеха, блуэшнга 
№ 3 и рудника юры Магнитной. 

РАЗВЕРНЕМ БОЕВОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА ЧЕСТЬ ПЕРВЫМИ РАПОРТОВАТЬ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 

0 ДОСРОЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ГОДОВОГО ПЛАНА 
О Б Р А Щ Е Н И Е 

городского комитета ВКП(б) и городского Совета 
депутатов трудящихся 

ко всем рабочим и работницам, инженерам, техникам и служащим, 
ко всем трудящимся промышленных предприятий гор. Магнитогорска 

Дорогие товарищи! 
Рабочие и работницы, инженеры, техни

ки и служащие промышленных предприя
тий Сталинской Магнитки! 

В итоге широко развернувшегося предок
тябрьского социалистического .соревнования 
коллективы шошх промышленных пред
приятий вашего индустриального города 
пришли к 31-й годовщина Великой Ок
тябрьской социалистической (революция с 
крупными производств енными по<б едаш, 
выразжащшися в перевыполнении государ
ственных планов выпуска продукции и в 
получении значительных сумм сверхплаво-
вых накоплений в счет семидесяти пяти 
магнитогорских миллионов. 

Еще.в мае этого года славные машито-
roipciKne металлурги* наши строители, .кол
лективы метизных заводов, рабочие и ра
ботницы всех нрздщжятий нашего города 
обратились с пламенным патриотическим 
призывом ко всем трудящимся городов и 
промышленных центров Челябинской обла
сти—досрочно выполнить план третьего, 
решающего года послевоенной пятилетки . 

Слово магнитогорцев крепко, к а к сталь. 
Накануне тридцать парши годовщины 

Великого Октября прославленные металлур
ги Сталинской Магнитки завоевали во 
Всесоюзном социалистическом соревнова
нии шесть переходящих Красных Знамен 
Совета Министров СССР и звание лучшего 
металлургического завода Советского Союза. 

Движимые благородным чувством горя
чего и животворного советского патриотиз
ма, коллективы многих предприятий горо
дов и промышленных центров Челябинской 
области, подхватив» призыв магнитогорцев, 
также добились новых трудовых побед во 
славу нашей родной советской страны. 

Уже многие промышленные предприятия 
нашей области завершили выполнение пла
на этого исторического года, а многие за
вершат в ближайшие дни. 

По всей Челябинской области широко 
развертывается с новой силой социалисти
ческое соревнование за высокую честь и 

Городской комитет 
ВКП(б). 

гордое право посылки письма товарищу 
Сталину о досрочном выполнении годового 
государственного п л а н а . 

Мы, машитого'рцы,—инициаторы обра
щения ко всем ТРУХШПШЮЯ области, долж
ны быть в авангарде этого могучего со
ревнования. 

Мы должны напрячь все силы, умение, 
энтузиазм и еще раз продемонстрировать 
непоколебимость славных традиций труже
ников Сталинской Мжнитки. 

День Сталинской Конституции — 5 де
кабря все наши предприятия должны 
встретить завершением производственных 
планов третьего, решающего года после
военной пятилетки . 

Для этого мы имеем все возможности1, у 
нас много неиспользованных резервов, у 
нас первоклассная техника., у нас богатей
ший опыт. 

Трудящиеся Магнитогорска должны про
явить свою высокую социалистическую со
знательность, принять на себя новые по
вышенные обязательства, успешно выпол
нить их и первыми подписать рапорт това
рищу Сталину о досрочном выполнении 
плана третьего, решающего года (пятилетки. 

В Магнитогорске не должно быть ни од
ного рабочего, не выполняющего план, — 
таков наш лозунг, такова наша общая за
дача. 

За повышение достигнутых темпоз, то
варищи, за нс<зый самоотверженный тРУД. 
за HOBiyio стахановскую доблесть! 

Пусть над Сталинской Магниткой ярче 
горят победные огни социалистического со
ревнования! 

Выполним клятву , данную товарищу 
Сталину! 

Выполним досрочно государственный 
план! 

Патриотическим трудом завоюем свое 
право на почетный рапорт дорогому нашему 
вождю и учителю, организатору и вдохно
вителю наших побед великому Сталину! 
Исполком городского Совета 

депутатов трудящихся. 

Металлурги Сталинской Магнитки 
б е р у т новые обязательства 

СЛОВО СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 
Вчера в мартеновском цехе № 3 состоя

лось рабочее собрание, на котором были 
взяты новые повышенные обязательства 
по досрочному завершению третьего, ре
шающего года послевоенной пятилетки. 

С докладом выступил начальник цепа 
т. Дикштейн, (который отметил успехи, до
стигнутые коллективом за десять месяцев, 
и рассказал о дальнейших задачах в борь
бе за досрочное выполнение годового плана. 

С большим патриотическим воодушевле
нием собравшиеся встретили предложение 
реализовать годовой план в первой декаде 
декабря, выплавить дополнительно к зада
нию десятки тысяч тонн стали и дать Б 
октябре и ноябре» 250 тысяч рублей cJBepx-
плановых накоплений. 

На собрании выступил передовой стале
вар 22-й печи т.. Филимошин. Он сказал: 

— Рапортовать товарищу Сталину о дос
рочном выполнении плана третшго года 
послевоенной пятилетки—высокая честь. 
Поэтому мы сделаем все необходимое, что
бы быть в первых рядах. Зацание октября 
наша печная бригада реализовала на 

110,4 процента, а за первую половину 
ноября—на 132 процента. Великий празд
ник советского народа — День Сталин
ской Конституции мы ознаменуем новыми ус
пехами в труде. 

От имени коллектива печи № 18 вы
ступил сталевар т. Мартынов». 

— Включаясь в социалистическое со
ревнование за честь пе(глвышг рапортовать 
товарищу Сталину о досрочном выполнении: 
годового- плана,—сказал он,—мы обязуем
ся завинтить годовую программу ко 2 де
кабря и сварить 8 скоростных плавок. 

К этому же сроку обязались • выпол
нить годовой план и дать 5000 тонн ста
ли сверх плана сталевары комешольско-
молодежной печи № 16 тт. Курилзш, Кня
зев и Зоркий. 

Коллектив передовой емшы инженера 
Рыжкова взял на себя обязательство за
кончить годовой план ко Дню Сталинской 
Конституции, 

М. М А Х Н Е В , секретарь партбюро 
мартеновского цеха № 3 . 

Ко Дню Сталинской Конституции 

Годовой план—досрочно/ 
Коллектив фасшо-литейного цеха о 

честью выполнил взятые социалистические 1 

обязательства. 17 ноября досрочно завср-1 
шеиа проирамма третьего, решающего года 
послевоенной пятилетки. Годовое задание 
но формо-часам выполнено на 103,2 про
цента и по тоннажу — на 112,7 процента. 

Неуклонно улучшая качество продукции 
в снижая ее себестоимость, коллектив 
цеха дал за десять месяцев один миллион 
644 тысячи рублей сверхплановых социа
листических накоплений. 

До конца года коллектив решил выпол
нить производственный план по формо-ча
сам на 115,3 процента и т тоннажу на 
125,3 процента. 

П. Г У & Ч Е В С К И Й , 
начальник фасоно-литейного цеха. 

С. К Р А Й Н О В , 
секретарь партбюро. 

И . В Т О Р У Ш И Н , 
* /председатель цехкома. 

С. Т Ю П А , 
секретарь бюро В Л К С М . 

В этот день, 18 ноября, трудящиеся чу-
1уно-доейного цеха дружно ообра*т!ись на 
собрание, посвященное вручению пере1Х0дя-
щего Красного знамени Сталинского рай
кома ВКП(б) и задачам но досрочному вы
полнению годового плана, 

Принимая переходящее Красное знамя, 
начальник цеха т. Янкелшич от имени 
всего коллектива заверил, что рабочие и 
шженегшочтехиичеетие работники прило
жат все усилия, чтобы закрепить и умно
жить успехи, достигнутые в цредокгябрь-
ском соревновании. 

После этого на собрании при высокой 
активности рабочих и мастеров был об
сужден доклад начальника цеха т. Янке-
левича об итогах работы коллектива за 
десять с половиной месяцев и задачах кол
лектива по досрочному завершению плана 
третьего, решающего года пятилетки. 

Первым взял слово мастер у часта из
ложниц т. Гщжлов. Он сказал: 

— Завоеванное первенство в соревнова
нии радует нас и воодушевляет на новые 
трудовые успехи. Коллектив нашего участ
ка, подсчитав свои резервы, обязуется вы
полнить годовой план к 8 декабря. 

Выступивший на собрании мастер участ
ка мелкого литья т. Богуславцев расска
зал о достигнутых успехах в соревнова
нии и заявил, что коллектив участка мел
кого литья берет обязательство выполнить 
годовой план к 1 декабря. 

Механик т. Кизяков обязался сделать 
все необходимое, чтобы обеспечить беспе
ребойную работу оборудования цеха, этим 
самым создать условия для досрочного за
вершения годового плана. 

Шдшельник участка изложниц т. Боль
шаков, земледел т. Зубкова, молотобоец 
т. Звонов, мастер обрубки т. Козлов и мно
гие другие также приняли на себя кон
кретные обязательства в соревновании за 
честь первыми рапортовать великому 
Сталину о досрочном завершении годового 
плана. 

Собрание чугуно^титейщиков прошло с 
огромным под'емом и единодушно приняло 
обязательство—закончить годовой план 
ко Дню Сталинской Конституции — 5 де
кабря и дать 500 тысяч рублей сверхпла
новых накоплений. 

Н. Ж И Г А Р О , заместитель пред
седателя завкома металлургов. 

О большим под'емом 

О П Р И С У Ж Д Е Н И И П Е Р Е Х О Д Я Щ Е Г О КРАСНОГО З Н А М Е Н И 
Д Л Я ОСНОВНЫХ Ц Е Х О В М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Г О К О М Б И Н А Т А 

По итогам работы за октябрь переходя
щее Красное знамя горкома ВКП(б) и гор
исполкома, учрежденное для основных це
хов металлургического комбината, присуж
дено коллективу доменного цеха (начальник 
тов. Борисов,, секретарь парторгашшации 
тов. Горностаев, секретарь комитата ВЛКСМ 

тов. Небреев, председатель цехкома тш. Ли-
хоманов), выполнившему план выплашки чу
гуна на 104,3 процента, производитель
ности труда на 108,5 процента и достиг
шему коэффициента использования полез
ного об'ема доменных яечай 0,88, 

С большим под'емом встретил коллектив 
ад'юстажа обжимного цеха призыв о до
срочном выполнении плана третьего, ре
шающего года пятилетки. На состоявшем
ся 18 ноября рабочем собрании замести
тель начальника ад'юстажа т. Сурин под
робно доложил об итогах работы за десять 
месяцев и указал на имеющиеся возмож
ности досрочно рассчитаться с программой 
1948 года.• 

После доклада первым попросил слово 
мастер участка вырубки т. Фокин. Выра
жая мнение всего коллектива, он заявил: 

— Каждый из нас преисполнен жела
ния внести свою посильную долю в сорев
нование за пятилетку в четыре года. 
Лучшим вашим подарком будет досрочное 
завершение плана третьего, решающего го
да послевоенной пятилетки. 

Мастер Фокин предъявил администрации 
ад'юстажа справедливое требование—по
спешить с подготовкой участков к работе 
в зимних условиях. 

Звеньевой вырубщиков т. Кулибака от 
имени звена обещал систематически вы
полнять по полторы нормы и выдавать на 
каяэдый пневматический молоток не менее 
15 тони металла в смену. 

Выступивший затем начальник смены 
т. Русев заварил собрание, что коллектив 
смены выполнит задание по вырубке в 
первой половине декабря и даст дополни
тельно 15 тысяч тонн металла. 

Коллектив смены, где начальником 
т. Глыбин, принял на себя обязательство 
порепзыношннть план по вырубке на 20 
тысяч тонн металла и досрочно рассчи
таться с задавшем по подаче металла. 

В первый же день после принятия по
вышенных обязательств передовые брига
ды ад'юстажа добились замечательных 
производственных успехов. Смена т. Глы-
бша вдвое перекрыла задание по< вырубке, 
а смена т. Романенко дополнительно к пла
ну обработала 317 тонн металла. 

т, ходько. 

Пятилетку — в четыре года! 

В исполкоме горсовета и горкоме В К 11(6) 


