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

КОМБИНАТ ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ПЛАН СЕНТДБРЯ 
ПО ВСЕМУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ ЦИКЛУ 

Комбинат в сентябре перевыполнил месячный план по всему ме
таллургическому диклу, Досрочно завершили месячную программу 
сталеплавильщики первого и второго мартеновских цехов, а также 
горняки горы Магнитной. 

В сентябре был достигнут самый высокий уровень производства и 
особенно по выплавке стали. 

На два дня раньше завершили девятимесячную программу стале
плавильщики, а 29 сентября выполнено девятимесячное задание по го

товому прокату. . 

Наглядная агитация в первом мартенов
ском цехе стала боевым оружием ш борьбе 
за высокое производство-металла, за пер-

J^ICTBOJB п|редо(ктя5рьскш социалистипе-
соревновании. Партийная организация 

и ц-еховый комитет профсоша обеспечили 
.... ежедневный выход боевых листков/ «Мол

ний» и сатирической газеты «Крокодил», 
^•Чйеусташю мобилизующих коллектив стале

плавильщиков на выполнение взятых обя
зательств и преодоление производственных 
затруднений. Выдвинув боевой лозунг — 
бороться за завоевание пере ходящего Крас
ного знамени Совета {Министров СССР, 
стенная печать разжигает огонь соревно
вания у мартеновских печей и всюду, где 
решается успех выполнения плана. 

Боевой листок за 23 сентября, показав 
образцовую работу передовых коллективов, 
предупреждает сталеплавильщиков цеха: 
* Осталось семь дней до конца месяца» и 
указывает, что кшлежтив цеха должен 
выйти на первое место в соревновании со 
сталеплавильщиками второго цеха которые 
идут впереди по выполнению плана на 1,8 
процента. 
\ На следующий день боевой листок по

казывает выдающиеся достижения скорост
ников сталеварения тт. Пряникош, Зину-
рова, Тупикина, Шамоутдинова, Баландина, 
мастеров производства Балавнева, Горяи-
щдаа, призывает шллектив «Не окшнав-
ливатъея на достигнутом!» Дальше стен
ная печать фгашвизует (соревнование 
бригад. Весь коллектив узнает, что смена 
Казакова, где мастерами работают тт. Са
зонов и Захаров, достигла реэдрдного про
изводства стали. Газета призывает: «Впе
ред, товарищи, за первенство по цеху». 

Боевой листок, вьпнедший 26 сентября, 
принес, радостную весть коллективу: «За 
мину|в1шие сутки цеж достиг небывалого 
производства металла». Далее боевой ли
сток показывает отличившихся сталеваров, 
мастеров и перед коллективами бригад вы
двигает боевой вызов; «Кто будет первым 
— Косырев, Казаков или Заверюха?». 
Далее пришдагш производственные пока
затели бригад. 

Наглядная агитация все В(ремя держит 
в боевое напрягший коллектив цеха. Бое
вой листок предупреждает: до конца меся
ца осталось пять дней. 27 сентября ста
леплавильщики прочитали в очередном 
боевом листке: «Слава шшективу треть
ей комсомольско-молодежной печи, вы
полнившему 26 сентября месячный план». 
В этом же номере боевого листка помеще
на наглядная диаграмма,, показывающая 

^^Ёвтьтаты соревнования по бригадам и тут 
- * И ^ ш я а л ь н и к шены Заверюха прочел 

напоминание: «В вашей бригаде есть отста
ющие сталевары». 

На следующий день боевой листок вы
шел с мобилизующим заголовком: «Ни 
на минуту не ослаблять борьбы за перехо-

. ^ ^ д я щ е е Красное знамя Совета Министров 
СССР!». В этом номере снова дается диаг
рамма» рроизводств^ннь^х {показателей 
бригад. 

Редколлегия неустанно ищет? новые 
формы освещения хода (эдювнования, при
меняя иллюстрации, диадаммы, красоч
ную расцветку оформления. 29 сентября 
боевой листок известил: «Вчера коллектив 
цеха досрочно выполнил месячный план. 
На первое место вышла бригада т. Заве
рюхи». 

Так изо дня в день- из смены в смену 
наглядная агитация первою мартеновского 
цеха мобилизует сталеплавильщиков на 
^борьбу эа дабеду в предоктябрьском социа-

^систичесисом соревновании. 
Этот хороший почин сталеплавильщи

ков первое мартеновского цеха в органи
зации боевой нашдаой агитации следует 
пщро1Ко рашростраишъ во <все!х цехах на
шего металхургичеекого комбината. 

Приближается всенародный праздник — 32-я годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

В нашем народе сложилась славная традиция отмечать всенародные праздники 
новыми трудовыми победами. Новыми производственными подарками матери-Роди
не трудящиеся нашей страны готовятся ознаменовать празднование годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции и в нынешнем году. 

Под руководством великой партии' Ленина—Сталина советский народ с ог
ромным патриотическим под'емем претворяет в жизнь послевоенный пятилетний план. 

Металлурги Магнитки, вдохновленные величественными сталинскими предна
чертаниями, достигли еще в прошлом году уровня производства руды, кокса, стали 
и проката, предусмотренного пятилетним планом на 1950 год. 

Движимые патриотической заботой об укреплении могущества нашей Родины, 
мы в 1949 году обеспечили дальнейший рост проивзодства и значительно улуч
шили все основные технико-экономические показатели. 

Магнитогорские металлурги за .̂ стедшие восемь месяцев по сравнению с со
ответствующим периодом прошлого года увеличили выплавку чугуна на 5,3 про
цента, стали на 12,8 процента и производство проката на 9,5 процента. 

Мы за это время значительно повысили производительность труда, улучши
ли использование всего нашего основного оборудования, значительно снизили се
бестоимость продукции. 

Всех этих результатов мы достигли благодаря творческим усилиям всего 
нашего многотысячного деллектива, на основе широко развернувшегося социали
стического соревнования. 

Вступая в предоктябрьское социалистическое соревнование, мы решили еще 
более повысить темпы трудового наступления с тем, чтобы встретить всенарод
ный праздник новыми производственными успехами. 

Мы принимаем на себя следующие обязательства: 
Производственную программу октября выполнить досрочно и дать сверх плана 

новые тысячи тонн чугуна, стали и проката, повысить производительность труда на 
4,5 процента; снизить себестоимость продукции на 2 процента; успешно завершить 
подготовку всех цехов к бесперебойной работе в зимних условиях. 

Мы преисполнены решимости вести неослабную борьбу за технический про
гресс, за совершенствование технологии и организации производства, за дальней
шее внедрение более высокой культуры производства и решительное улучешние 
всех качественных показателей нашей работы. 

Шире развернем предоктябрьское социалистическое соревнование! Завоюем но
вые победы на трудовом фронте! Обеспечим досрочное выполнение плана 1949 го
да — завершающего года послевоенной сталинской пятилетки! 

Будем в первых рядах борцов за дальнейшее укрепление экономической мощи 
нашей любимой, социалистической державы! 

Обязательства обсуждены и приняты на цеховых и сменных собра
ниях рабочих, инженеров, техников, мастеров и служащих комбината. 

Передовики 
послевоенной пятилетки 

Значительных успехов достигли в сен
тябре сталеплавильщики первого цеха, 
Вшдаяя двглженщровшный график и 
разфр&шая предо№ябрьс(кое соЗДалистя?-
чесше соревнование за его выполнение на 
печах, пе|редовые сталевары и коллективы 
бригад достигли высоких показателей. 

Замечательное мастерство показал моло
дой сталевар комсомольско-молодежной пе
чи № 3 Семенов, выплавивший за 29 
дней сентября 836 тонн сверхпланового 
металла. На второй печи один рз ста
рейших сталеваров Магнитки Казыров 
выэдал 634 тонны стали доталнительно к 

плану. Больше чем по 400 тонн 
стали дополнитеогьнк)! к задайшю выдали 
сталевары Шамсутдинов и Курочкин. 

Полностью выполнили регламентирован
ный график за поевднюю пятидаожу 
сталевары второй печи, Казыров Крюч
ков, Туиикин, на третьей печи — Зину-
ров, Семенов, на шестой печи — Пря
ников, Курочкин и Мухутдинов. 

В борьбе за решашнтированный 
графив первенство в соревновании завое
вал коллектив мастера Артамонова. 

- М. ВОЛЬХИН, председатель цех
кома первого мартеновского цеха. 

Успехи доменщикъв 
Доменщики выдали тысячи тонн чугуна 

сверх месячного плана. 29 сентября особен
но успешно провели вахту бригады Горно
стаева, Колдузова и Беликова на четвер
той доменной печи, выплавив около двух-

В горкоме ВНП(б) 
27 сентября состоялся пленум горкома 

ВКП(б). 
Пленум освободил от работы секретарей 

горкома ВКП(б) тт. Кулешова П. Я., Со-
ловкова А. К. и Потрбича А. А. 

Пленум избрал первым секретарем гор
кома ВКП(б) т. Павлова Г. С , вторым 

секретарем—т. Губкина П. Н., секретарями 
горкома ВКП(б) избраны тт. Зубова В. А. 
и За лавин А. Е. 

В работе пленума принял участие сек
ретарь обкома ВКП(б) тов. Белоборо
дое А. А , 

I 

! Завершающие дни минувшего месяца 
| особенно высоким производством ознамшо-
I вались в третьем мартеновском цехе. 29 
j сентября здесь было выдано пять скорост-
| ных плавок. Сталевар Шарапов и мастер 
j производства Колесо® на 19-й лечи выдали 

тяжеловесную плавку на час 25 минут 
раньше графика. Скоростные плавки со 
значительной экономией времени сварили 
также сталевары Дорышев, Радоимоз, Шкер-

| мантов. 
j 0 досрочном завершении девятимесячной 
программы первыми рапортовали сталева
ры шестнадцатой лечи тт. Князев, Зоршн 
и Курилин. С. ФРОЛОВ. 

О 

ЗАКОНЧИМ РЕМОНТ 
СТЯНЯ РЯНЬШЕ СРОКЯ 
Нашим коллективом слесарей * в сен

тябре проведены большие работы по юбес-
1 печению ремонта листового стана. Ощкто 

выполняется график на сборке узлов 
оборудования стана. Слесаря Иванов», Су-
лейманов, Гйльфшнов не тюлыкю цродаэво-
дили сборку деталей, но и расточку шпин
делей, выполняя новые нормы на 230 

' процентов. 
Сейчас коллектив лщшш* на работу 

непосродотвенно на стали. Слесари Ермо-
лов, Малахов, Матяс, Маренков на ремон
те задвижек и водонро»одцой системы на
гревательных печей стана дают свыше 
двух норм. На ремонте механического обо
рудования слесари Синягин, Раков, Маза-
лов, Лебедев, - Янкин 29 сентября выпол
нили нормы на 300 процентов. 

На ремонтных работах проявляется 
творческая ^инициатива слесарей. Вместо 
обычного способа проетдеожки по вырав
ниванию плоскостей станин мы решили 
провести работы слесарным методом. Это 
на много ускоряет и улучшает качество ре
монта. На этом участке свою рационализа
торскую сноровку и мастерство показывают 
слесари тт. Мезин, Ганозин, Матюшекко и 
недавно вернувшийся из экскурсионной 
командировки на ленинградские предприя
тия слесарь Лукинский. 

Нет никакого сомнения, что все работы 
по ремонту стана нами будут сданы рань
ше установленного срока, 

Г. ПЕТУХОВ, мастер по ремонту 
заводского оборудования 0МЦ. 

ДЕЙСТВЕННАЯ 
НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ 

Ознаменуем 32-ю годовщину Великого 
Октября новыми трудовыми победами! 

Обязательства коллектива Магнитогорского 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени Сталина 

С честью выполнили обязательства 

сот тонн металла сверх задания. На второй 
печи высоких показателей добился коллек
тив/, возглавляемый мастерами Хабаровым, 
Бородиным и Беличем. 

В ПЕРВЫХ РЯДАХ 
СОРЕВНОВАНИЯ 


