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

Мы используем весь свой трудовой опыт, 
всю нашу первоклассную технику для того, 
чтобы проложить пути к новому повышению 
производительности труда, к бережливости, 
к экономии сырья, материалов, топлива, элек
троэнергии. . 

( И з обращения трудящихся Магнитогорска к рабочим, работницам, инженерам, 
техникам и с л у ж а щ и м городов и промышленных центров Челябинской области). 

ДОБЬЕМСЯ НОВЫХ 
УСПЕХОВ 

f Социалистическое соревнование за пяти-
Р*ку в четыре года ежедневно приносит 
мечателыше победы. Советские люди, ру

ководимые великой партией Ленина— 
Сталина, отдают все силы быстрейшему 
восстановлению и развитию народного хо
зяйства, выполнению грандиозных задач, 
начертанных великим Сталиным. 

В первых рядах Всесоюзного социали
стического соревнования идут и металлур
ги Сталинской Магнитки. 16 декабря кол
лектив нашего металлургического комбина
та па 15 дней раньше срока завершил про
изводственную программу третьего решаю
щего года послевоенной пятилетки по все
му металлургическому циклу. Неуклонно 
снижая себестоимость продукции, комби
нат дал за одиннадцать месяцев этого го-
ха 50,7 миллиона рублей сверхплановой 
экономии. Эти успехи—результат настой
чивой борьбы многотысячного Коллектива 
комбината за освоение среднепрогрессив-
ных технико-экономических норм, за вы-
рокие темпы выплавки чугуна и стали, 

'производства проката. Металлурги Сталин
ской Магнитки вправе гордиться своими 
победами. 

Сталеплавильщики в ноябре снимали с 
каждого квадратного метра пода печей бо
лее шести тонн. Особенно хорошо работают 
сталеплавильщики третьего цеха. Еще [ 
7 декабря они рапортовали о выполнении 
годового плана и начали плавить сталь в 
счет 1949 года. Лучшие сталевары этого 
цеха Панченко, Лысенко, Филимошин и 
другие выплавили уже несколько тысяч 
тонн стали сверх годового плана. 

Успехи, достигнутые коллективом ком
бината, огромны. Сейчас перед металлурга
ми стоят новые, еще более ответственные 
вадачи по закреплению достигнутых успе
хов и дальнейшему повышению производ
ства чугуна, стали и проката. В опуб
ликованном в нашей газете письме това
рищу Сталину трудящиеся Челябинской об
ласти по примеру москвичей дали клятву 
выполнить пятилетку в три с половиной 
года, а по чугуну досрочно. Вместе со все
ми челябинцами клятву дают и металлур
ги Магнитки. 

В обращении магнитогорцев ко всем рабо
чим, работницам, инженерам, техникам и 
служащим городов и промышленных цент
ров Челябинской области коллектив нашего 
комбината принял ответственное обязатель
ство—обеспечить выполнение послевоенной 
сталинской пятилетки по уровню производ
ства в три с половиной года, а по вы
плавке чугуна досрочно. Это требует от 
металлургов нового напряжения всех сил 
и энергии. 

В приближающемся четвертом, заверша
ющем году пятилетки коллективу нашего 
комбината предстоит сделать новый шаг 
вперед. Особенно ответственные задачи 
стоят перед сталеплавильщиками. Исполь
зуя накопленный в этом году опыт борьбы 
за сокращение продолжительности плавок, 
за повышение стойкости сводов мартенов
ских печей и совершенствуя его, они дол
жны на имеющихся агрегатах добиться 
значительного увеличения выплавки стали. 
Мпогое предстоит сделать также доменщи
кам и прокатчикам. 

Решению задач, стоящих перед метал
лургами, должна быть подчинена вся дея
тельность партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций цехов комбината. 
Необходимо добиться, чтобы каждый рабо
чий, каждый агрегат и участок не только 
выполнял, но и значительно перевыполнял 
прогрессивные технико-экономические нор
мы. Это требует прежде всего подтягива
ния всех рабочих до уровня передовых. 

Закрепить достигнутые успехи и добить
ся дальнейшего увеличения производства 
продукции—почетный долг коллектива на
шего металлургического комбината, йося-
щег» до-макете Сталина. 

Пятилетку — в три с половиной года! 

СТАЛЬ СВЕРХ 
ГОДОВОГО ПЛАНА 

Впереди сталеваров, перешагнувших нор
му третьего года пятилетки, во втором 
мартеновском цехе идет Степан Бадин. Он 
уже сварил сверх годового плана 4862 
тонны стали. Его напарник—сталевар пе
чи № 13 Григорий Татаринцев выдал Ро
дине сверх годового плана 4310 тонн 
стали. 

К ним присоединились сталевары дру
гих печей. Недавно с годовым планом рас
считались сталевары печей JJ5 8 и JsS 9. 
Сталевар большегрузной печи № 9 Петр 
Бревешкип уже сварил сверх годового пла
на 186 тонн стали, сталевары печи $ 1 8 
Василий Шлямнев и Василий Слесарев пе
ревыполнили годовое задание на 403 тон
ны стали. В счет плана 1949 года 439 
тонн стали сварил также сталевар печи 
№ 1 1 Александр Носенко. 

Сталеплавильщики второго мартеновско
го цеха, выполняя обязательство о досроч
ном завершении пятилетки, прилагают все 
усилия, чтобы встретить новый год значи
тельным перевыполнением плана. 

А. С Е Л Я Н К И Н А , нормировщик. 

Отлично трудился в ноябре сталевар мартеновского цеха № 3 Герман Игнатьевич 
Валюженец. За высокие с'емы стали ему присвоено звание «Лучший сталевар комби
ната». 

На снимке: сталевар Г. И. Валюженец. Фото П. Рудакова, 

ГОДОВОЙ ПЛЯН-ДОСРОЧНО 
Вчера сталеплавильщики лучшего стале

плавильного цеха Советского Союза—пер
вого мартеновского цеха одержали новую 
производственную победу. На 1 1 дней 
раньше срока они рассчитались с годовым 
планом выдачи стали, 

Первым начал варить сталь сверх го
дового плапа коллектив комсомольеко-моло-
дежпой смены т. Казакова, вслед за ним с 
годовым планом рассчитался коллектив 
смены т. Косарева. В счет завершения го
дового плана последние плавки выдала сме
на т. Заверюхи. 

Трудовая спайка 
В ноябре за хорошую организацию рабо

ты в своем звене мне в четвертый раз за 
последняя месяцы присуждено почетное 
звание «Лучший вырубщик комбината». 
Права называться лучшим я добился в 
упорном и кропотливом труде. 

В моем звене работает шесть вырубщи
ков. Приходуя на смену, я ставлю перед 
каждым из них конкретную задачу, строго 
распределяю места на рабочем участке. В 
то время, как один из вырубщиков рас-
кантовывает заготовки, я тщательно про
веряю их запороченность. Один или два дру
гих вырубщика опробуют металл, чтобы 
знать, годен ли он для обработки. После 
этой предварительной подготовки весь кол
лектив звена дружно приступает к выруб
ке. Каждый старается каж можно полисе 

использовать рабочее время, трудится на
пряженно. 

В нашей работе необходимым условием 
высокопрошводительного труда шляется 
прежде всего разворотливость, энергич
ность. Вьгрубппгки Пырко, Стсма, -комсомоль
цы Пинчук, Гаркуша, Ставинчук и Гарист 
этими качествами обладают в полной мере. 

Высокая слаженность и спайка в рабо
те позволяют нам добиваться хороших про
изводственных показателей. В ноябре норму 
мы [реализовали на 186 процентов, каж
дый вырубщик добился выработки в сред
нем 17 тонн на смено-молоток. 

Сейчас мы встали на стахановскую вах
ту в честь XI с'езда ВЛКСМ и приложим 
все усилия, чтобы порадовать Родину но
выми достижениями в труде. 

Н. М И Х Н Е В И Ч , звеньевой выруб
щиков ад'юстажа обжимного цеха. 

Увеличили выдачу чугуна 
Обсуждение обращения тружеников Маг

нитки ко всем трудящимся Челябинской 
области о досрочном завершении пятилет
него плана вызвало в доменном цехе но
вый производственный под'ем. В послед
ние два дня доменщики выдали сотни тонн 
сверхпланового чугуна — все домны пере
выполнили суточные задания. 

Особенно замечательно потрудились на 
печи JsTs 3 мастера те. Орлов, Душкин, 

Черкасов и первые горновые тт. Блюзин, 
Блохин, Цырульников. 18 декабря они 
выдали сверх плана 130 тонн и 19 декаб
ря—67 тонн чугуна. Мастера печи № 5 
тт. Полухин, Буданов, Сазоненко и первые 
горновые тт. Салахутдинов, Анисимов, 
Карпущенко в эти дни перевыполнили за
дание на 134 тонны чугуна. 

Г. СИДОРОВА. 

С новым под'емом 
Прокатчики проволочио-штрипсового це 

ха с огромным патриотическим под'емом 
встретили весть о досрочном завершении 
комбинатом плана третьего года сталинской 
пятилетки. Принятые новые повышенные 
обязательства по досрочному выполнению 
послевоенной пятилетки ОНИ додкренляют 
©тахажойсиши делами, £ ^ 

На стане «250» 1 высокопроизводи
тельно трудится коллектив смены, где на
чальником Петрожицкий и мастером Подзо
ров. С начала текущего месяца он прока
тал около 600 тонн металла сверх плана. 
В ногу с ним идет коллектив смены, воз
главляемый Пугачевым и мастером Крав
цовым. 

Н . Т Р У Б Н И К О В А , 

А В ИНТЕРЕСАХ РОДИНЫ 
17 декабря у обжимщиков был особенно 

радостный день. В 7 часов 45 минут утра, 
ярко осветив железные конструкции блу-
мпнга, прогремел на рольганге последний 
слиток в счет производственной программы 
третьего года сталинской пятилетки. Эта 
трудовая победа звучала в словах рабочих, 
светилась в их глазах. Она вдохновила 
весь коллектив на еще более высокопроиз
водительный труд, на новые успехи в со* 
циалистическом соревновании. 

— В этом году,—сказал заместитель 
начальника цеха т. Игонький,—мы доби
лись высокого производства проката. С на* 
чала года обжато на десятки тысяч тонн 
стальных слитков больше, чем за 12 ме
сяцев второго года послевоенной пятилет
ки. За это же время мы дали Родине свы
ше 6 миллионов рублей сверхплановых 
социалистических накоплений. 

— Каждый рабочий,—рассказывает да* 
лее т. Игонькин, — горел патриотическим 
стремлением выполнить клятву, данную 
великому Сталину. Глубокое сознание то
го, что каждая тонна металла, выданная 
сверх плана,—это новый вклад в укрепле
ние могущества социалистического государ* 
ств& давало новые силы в труде. 

Хозяйское отношение к расходованию 
материалов стало характерной чертой для 
большинства рабочих, инженеров и техни
ков обжимного цеха. Это видно из успехов, 
достигнутых в борьбе за сверхплановые 
социалистические накопления. Для многих 
обжимщиков понятия цех и дом нераздели
мы. Слесарь-црофгруппорг т. Лакирев во 
время ремонтов стана не уходит со своего 
рабочего места до тех пор, пока не убедит
ся, что стан пущен и работает нормально. 

Старший оператор т. Тищепко пользует
ся заслуженной любовью среди коллекти
вов не только своей смены, но и обоих 
блумингов. Симпатии он завоевал своими 
стахановскими делами. Недаром т. Синь-
ковский, начальник смены, где трудится 
т. Тищенко, отзываясь о нем, как о ста
хановце, добавляет: 

— Этого за уши не оттянешь от рабо
ты: жадный... 

Таких, как Лакирев и Тищенко, в кол
лективе обжимного цеха сотни. Новое, 
социалистическое отношение к труду, лю
бовь к производству, бескорыстное ̂ служе
ние интересам Родины обеспечивают им 
высокие производственные успехи. 

Ф, С Т Е П А Н О В , 


