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МАГНИТОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛ 
В эти дни каждый гражданин советской 

страны преисполнен благородного стремления 
ознаменовать 70-летие со дня рождения то
варища И. В. Сталина самоотверженным тру
дом $о имя дальнейшего расцвета а укрепления 
могущества социалистического государства. 

Ознаменуем 70-летие со дня рождения товарища И. В. СТАЛИНА 
новыми производственными успехами 

У, с л о в о 
СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 

, у- Отжтжтьщят п)ервсш> мартшжко-
го цеха на сменш-встрочных со^ашях 
обсудаш ш(1ршшташй почий дадаенщи-
&ошчетвертой mm оешмешвать 70-летие 
со да рождсажя товарища Сталава новы
ми трудаыш до(Шжшаяш. Мастера, ста
левары, разливщики в своих выступлени-
ях выраащри благородные чувства встре
тить день рождения товарида Огааша 
самоошве(ржеш1ным прудом. 

/болСюктшвы мартеновских печей с от-
рошьш под'емш стали на стаханшекую 

«в честь гнаменатольшй даты IED В З Я 
ЛИ ва себя повышенные обязательства. 
Сталевары комюомольако-мододежеой печи 
Щ' 3 Семенов, Жлм'штошко и Зшуров да
ли mm завершить годную программу нэ 
пшднее 20 декабря. Сталюшры четвертой 
марпотовшй течи тт. Корчагин, Гашрин я 
Шиховщов приняли на себя обязательстве 
выдать госиедние тонны в mm выполне-

шл годового ш ю 12 декабря. К 15 де
кабря обещали закончить годовую проарам-
ну сталевары шестой печи тт. Шаршхов, 
1И№о>Ч1каш д Мухущщш®. 

!Бтж обязательство принял ва себя 
ййжеютш блока мартсиовкетх ночей, вов-
^аашшый мастером производства Артамо
новым. Огшешавмьнщвщ этого блока при
шли твердое) решение выпотеть годо
вой план ко дню рождения товарища 
вгалида—-21 декабря. 

' У йереувшьк оталешшшьщиков стаха-
давкшо слово во расходегш Q делом. Орга
низуя ктаростиое /Сталеварение, они то 
дня в день увеличивают счет сверхплано
вой стали. Сталевары шестой шт комсо
молец Курочкин, Мухуданов и Шардаов 
за шесть дней этого месяца уже выдали 
сгеркшько сот тош сверхноановой стали, 
<Г декабря тт. Курочкин и йухутданш та-
да» по сксрютной тшивке, сэкономив 
2 часа против графика. 
^̂ Жоллектив первого 1аднтешвско(1Ю цеха 

ш рабочих собраниях принял решеше до 
конца этого года выплавить многие тысячи 
трен сверхплановой стали. 

Металлурги нашего комбината живут сейчае *дшой мыслью 
ознаменовать 70-мтие со дня р&жаш!* товарищ Стайина новы-

Miii трудовыми победами,- дальнейшим йой'шом пройзшйдст&а ме
талла. В цехах комитата прошли йъбртм, т которых были при̂  
няты д<да*ше1шш обизательстаа по досрочному выполнению пла
на 1949 года. 

В честь 70-летия великого Сталина коллектив комбината при
нял на себя новые социалистические обязательства. Ой обязуется за* 
вершить программу четвертого года послевоенной пятилетки по 
выплавке стали и выпуску проката — к 25 декабря, а по выплав
ке чугуна — к 28 декабря» М^аллурги дала слово выпустить с 
начала года — к 21 декабря сверх плана десятки тысяч тонн чу
гуна, стали и проката, улучшить использование агрегатов, снизить 
себестоимость продукции, увеличить производительность труда. 

Многотысячный коллектив магнитогорских металлургов шлет 
любимому вождю и учителю великому Сталину горячие пожела* 
ния многих лет жизни, здоровья и плодотворной работы на благо 
советского народа! иа счастье трудящихся всего мира. 

В честь великого вождя 
Товарищ Сталин не жалеет своих сил ра

ди того, чтобы цвела и была (йолее* шгу-
йрешве̂ шой наша оацйадистичеошГ от-
teHa* чтобы советский народ, освобожден
ный от кашталиетгаеюкой ашшатадщи, 
наслаждался свободным трудом и. шеш 
(йастьем, 

21 декабря,ишмьяет^ 70 лет со дш 
ркщдения товарища Сталина. В едестъ этой 
знамеяательаой даты хочется сделать ЧТО-
ТО особенно приятное и необыкншшнос, 
- ; в с т а е т . в а етаха-

щщжую вахту и дает слово ознаменовать 
70-летие великого друга и вождя новы
ми сотнями тонн сверхдлйшюиош металла 
в-счет досрочного завершения послевоен
ной сталинской пятилетки*. 

Сталевар т. Мосалев и я выдали тысячи 
тонн стали- сверх 11-месячного плана. 
Зшгушв на шахту, берем [обязатель
ство ВЬИШУШШГЬ годовой план ш десятой 
мартеновкш)й пе*ш к 14 декабря й в дню 
рейкдения товарища Сталина дадам допол
нительно тысячи том металла. 

Сейдас вое мы живем с мыслью о лю
бимом друг§ и вожде. От всего сердца же
лаем товарищу Сталину долгах лет жи
зни й адороад»я. 

I I . КАЗАКОВ, сталевар второго 
мартеновского цеха. 

сеяеш, Рордаш, Шпшт9 Йашенко, 
Трифонов, Тагатев ш Др. Мастера—ком
мунисты Магсаховский и Аношин органи
зуют скоростное сталеварение. 5 декабря, 
вьйкшш свой обязательстве, коллектив 
цеха выщал три евдррстные плавки. 

Ваши передовые сталевары и мастера, 
дав слюшо выполнить годовой план до 21 
Ж-|&ай0я, сейчзас от всеш юердца шооюцюгг: 
пусть живет и здравствует долгие годы 
вюадь (всего прогрессивное человечества 
великий Сталин. 

М. МАХНЕВ, секретарь партор
ганизации третьего мартеновского 
цеха» 

Сгамшшильщиш третьего цеха в но
ябре з)осч№8й йебыиадю^ ме
талла. Иснюдгьзуя опыт шшса1Л)1в0шпо тру
да, сталевары, мастера, разлшвншки, ма
шинисты вранов застушоот на сташанюв-
окую ваяту в чесягь дня рождения тай^* 
рища Ошиша. 

Коллектив fijcoiRa ма|ртешвших потей,) 
возглавляемый мастером коммунистом Ео-
лшхвым, принял т оебя обязательство 
выполнить годовой план т трех печах cte 
19 декабря, 

Повышенные обязательства приняли т 
себя ш сталевары 14, 15, 20 и 23-й мар
теновских печей Михаил и Григорий Еи-

Обязательства штрипсовиков 
Вышлшпв »(щиалистачес1ше обязательст

ва в честь всенародного праздаика—-Дая 
Конституции, коллектив комсомшьеко-моло-
дезшй бригады стана «300» № 2 
пршолочно-ш1тринсо®оп) цеха̂  руководимый 
начальником смены т. Монстажювым и мас
тером т. Дейнеж.0, первым стал на стаха
новскую вахту за достойную встре(чу 
70-летия со дня рождения великого вождя 
народов товарища Сталина. Закончив план 

мйнушет шада на 111 йродантов и 
дав <яране тысячи тонн <&ерхптново!гЮ 
металла, этот кодшектиш с воодушевлением 
Трудится й в первые Дни декабря. Коллек
тив решил аажрелйть достигнутые в ноя»б-
ре успехи и завершить годовой план к 
20 декабря. 

Л. H0CAEBA, секретарь бюро ВЛКСМ 
проволочно-штрипсоаого цеха. 

Бригада Погорелова выполнила годовой план 
На стахановски вахте в чшъ Дня 

Сталинской Констйтущи бригада токарей 
основного механического цеха йод руко
водством мастера т. Погорелова одержала 
новую победу в со1дашшгиЧ!2е1Ьом оорежо-
вашии. 29 ноября от завершили ГОЙОВОЙ 
план. 

Успех дет решили передовые люди 
кошлекгшва ТТ. 'Овчинников, Басов, Горба

чев, шмажов, (которые зжамесячно выпоа-
няли больше двух норм. 

Выполнив годовой план, коллектив 
бригады »стал fla стахайовскую вахту в 

70-а)егШя оо дня рождения вождя 
народа товарища Сталина и принял на себя 
новые повьпненные обязательства. 

М. СИДОРЕНКО, председатель цех
кома (основного механического цеха. 

Славу перед<ям«| 
стахановки завогиала 
строгальщица ремонт* 
ного «уста мартена 
Варвара Васильевна 
Лаврентьева. Она (вы
полняет произзод* 
ственные нормы свы
ше 150 процентов й 
выдает продукцию 
высокого качества. 

Ни снимке: т. Лав
рентьева за работой. 

Фото П. Рудакова. 

СОРЕВНОВАНИЕ 
БРИГАД А Д Ш Т А Ж А 
Ввлиочщвлшзь в сопиалистичзское сорев-

новащае, тытът ад'юстажа сорошро-
кашого цеха повоедревно борется за вы
дачу сверхплановой продукции. 

Ё этом соревнованш первое тесто щри-
надлежиг смене шжзнера т. Еорч&гива ж 
стшршегО бригадира Гога&зш. )Шиштш 
этой смены встретил День Сталинской 
Конституции значительным перовыйолнг-
шем плана. В но-ябфе бригада выдала до* 
полштатыю к заданию несколько .тысяч 
тош товарной йродуВДйй i ЭДОДадЮса 
200 вашно-чашв. 

Образцы стахановского труда в eroi 
бригаде показывают звеньевые Яоааов^ 
Тимофозв, мшишюты кранов тт. Морозов, 
Крючков, Зкодош, Крюков. 

Коллектив оригады дал: олово завершить 
ичдовой план к 21 декабря—«к дню рож
дения вешкою вож^ народа тошоршиа 
Сталина. 

М. МИЛИХИН, заместитель началь
ника сортолрокатного цеха ле а д ^ -
етажу. i > 

Коллектив третьей бригады жомсомоль* 
еко-моло|дежню1го стана «300» JSls 3 серою-
прокатного цеха ю небывалым патриотиче
ским под'омом встретил славный пю>ч!ин д^-
менщишв 4-й печи, заступивших на стаха
новскую вахту в часть 70-леяия. товарища 
Сталина. Вся бригада горит единым жела* 
ином встретить эту знаменательную дату 
новыми успехами в труде. 

В День Сталинской'Кошвотитущш, в пер
вый день стахановской вахты, бригада по
казала высокий класс работы. За смея? 
было выдано 80 тонн металла сверх пла
на. Работа спорилась иа всех y4iaiOTK&x, 
каждый хотел внести шой вклад в делю 
досрочного завершения годшкш плана. 

Старший вальцовщик - комоомшед 
т. Шишов пользуется в коллек̂ тиве славой 
мастера отличного качества (продукции. 

5 декабря он сеева показал свое высоки 
мастерство. В этом ему помогли валщоадй* 
1ки тт. Маслов, Шв»идкий и друогие. 

Веснрерывнуюиодачу металл в рабочие 
клети обеспечивали на стане в этот день 
и операторы комсомолка Хабибулина, ком
мунист Циба и Дема. 

Сварщики тт. Рыбаков и Крохалш четко 
выдавали на стан дорыло тдогретый ме*-
талл. 

Быстро и организованно выполняли .опе
рации рабочие участка резки и правка» 
производя шрезку металла стр^ш m за* 
к а » 1 . (и при О1ГЛИЧН0М качестве. 

Большая, заслуга в стахановской работе 
пршнадаежит мастеру производства т. Же-* 
нину. Он умело производат настройку ста*? 
на, под его „руковддетвом валыравншш 
быстро и качественно делают перевалка 
и переходы клетей при шене «сорта. 

Наша бригада сорешнуетоя Ы второй 
бщгадой. Ш ргзультая'аМ'Социалистй^есш!^ 
ооревногаания первенство принадлежим! йа?» 
шему колшмшву и в настоящее . время, 
он йшходевси ближе других смен к вырол-
нению годового задания. Мы решили вы
полнить годовой план к 18 декабря и вы
пустить многие еоши тени проката сверх 
годовой программы в честь дня роздеМя 
товарища Сталина. Слово свое коллектив 
сдержи5? с честью. 

И. ПОКИдаВ, бригадир резки 
отана «300» № 3. • ^ 

В первые дни 
стахановской вахты 

МЕТАЛЛУРГИ КОМБИНАТА НА СТАХАНОВСКОЙ ВАХТЕ 

По примеру передовых доменщиков 


