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Над нашим комбинатом
снова
взвилось
знамя Совета Министров СССР, Ярче разжи
гайте огонь соревнования,! К новым
победам
под знаменем, овеяном трудовой
доблестью
и славой!

ЗНАМЯ ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
ВРУЧЕНО МЕТАЛЛУРГАМ СТАЛИНСКОЙ МАГНИТКИ

Доменщики выдают
сверхплановый чугун

Оправдывая звание лучшего доменное
Старший газовщик доменного цеха т. цеха страны, доменщики 13 и 14 марта.
Отработав смену, прямо из цехов! два месяца и 12 дней третьего года пя
13 марта пришли в госцирк на общезавод тилетки металлурги выдали больше по Чудаков говорит об огромном воодушевле продолжали трудиться на высоком уровне.
ское «собрание рабочие, инженеры, гсхшг сравнению с таким же периодом прошлого нии доменщиков в сшзи с .присвоением, В частности, 13 марта печи М 5 i К» 6
выполнили суточное задание свыше чем
и служащие Магнитогорского метал года чугуна на 128 тыс. тонн, стали — по итогам января, доменному цеху звания
па 112 процентов. Мастера ©тих пече!
лического комбината имени Сталина, на 135 т ы с тонн, проката — на 125 лучшего доменного щеха страны и при
тт. Жигулев, Будансв., Саз-снеико, Рыжов,
-ВкЯщеннюе
вручению
переходящего тыс. тонн, рзботали лучше, чем до воины. суждением переходящего Красного Знамени
Переверзев и Шагнлин закрепжлж уснем,
Красного Знамени Совета Министров СССР,
Тов. Носов отмечает, что этих достиже Совета Министров СССР.
выдаля согни тонн сверхпланового чугун*
Пришли доменщики, ко&совики, сталепла ний добились магнитогорцы в сложных
— Оправдывая высокую правительст и 14 марта.
вильщики, прокатчики, слесари, станоч зимних условиях впервые в истории ком венную щенку нашего труда, доменщики
14 марта наиболее высокой производи
ники, чье патриотическое стремление про бината. Хорошая работа в январе, февра и в феврале работали отлично, выполнили
славить Родину доблестным трудом, увен ле и марте, говорит о том, что коллектив план на 105.5 процента и в марте идут тельности достиг коллектив печи Ml 2 .
Мастера тт. Овсянников, Ровенскнй, Злучалось успехом.
делом отвечает на оказанную ему честь. на уровне 108 проц.
ницин вместе с горновыми бригадами *
Вступая в третий год послевоенной пя Коксошки и прокатчики уже работают на
Доменщики не иодведут многотысяч всеми коллективами печных бригад выпол
тилетки они дали нерушимую клятву ве уржте, запланированном т 1950 год. ный коллектив Магнитки и сделают все
нили задание на 119,5 процента. Коллек
ликому Сталину трудиться темпамя, до Вплотную к этому же уровню подошли и необходимое, чтобы способствовать ушештив печи Ж* 1, возглавляемый мастерами
стойными нашей героической эпохи и вы мартеновцы.
I ной реализации обязательства коллектива тт. Савичевым, Копанец и Белич, реали
полнить пятилетку в четыре года. Иго-ги
— Достижения немалые,—продолжает комбината о выполнении пятилетки в че зовали суточное задание на 110 процен
первого и второго месяцев текущего года
тов. Значигельно перевыполнен план жяа
подтвердим, что металлурги — хозяева т. Носов, — ко наша партия учит нас тыре года.
печах № 3 и № 4.
|
Выступает
молодой
мастер
третьего
мар
своего слова, что клятва вождю подкреп не успокаиваться на достигнутом, а ис
14-дневное задание в цехе вышолнежо
ляется стахановским трудом. Коллективам правлять все недостатки и повышать по теновского цеха т. Резанов. Он указал па ог
на 108 процентов,
ромные
возможности
повышения
выдачи
ме
казатели.
Коксовикй
должны
позысить
ка
домеиното, коксохимичсското, осртоитрокатГ. С И Д О Р О В А ,
ното цехов, а также комбинату в целом за чество кокса. Задача доменщиков — недо- талла — скоростное сталеварение, с ши
пускать
перерасхода
кокса.
Нам
предстоит
роким
внедрением:
которого
в
производство
достигнутые успехи в январе присвоено
званше лучших и присуждены знамена Со также, решить другую трудную задачу — мартеновцы увеличивают выдачу стали.
добиться (рентабельной работы комбината. |
вета Министров СССР,
От имени сталеплавильщиков своего
На широких красочных
полотнищах
В заключение т. Носов призвал метал цеха он заверяет всех присутствующих,
Вырубщики ад'юстажа обжимного цеха
^Ьверкают слова привета передовикам пя- лургов повышать культуру труда, чкбоХ что мартеновцы Магнитки как и в годы
взяли иа себя почетные обязадедьсгва —
|Нр1леткн, слова благодарности великому комбипат, являясь самым мощным метал* Отечественной войны, дадут столько ста
выполнить годовой план на 105 процен
^ ю ж д ю — вдохновителю и организатору лургическим предприятием страны, стал ли, сколько потребуется для выолиения
тов. Sia эти показатели широко разверну*
наших побед — товарищу Сталину.
и самым красивым, чистым и благо пятилетки в четыре года.
лось социалистическое соревнование средв
Собрание открывает председатель завод устроенным.
От имени обжимщиков выступил стар коллектива.
ского комитета металлургов т, Назаров. С
С начала месяца на ад'юстаже были
— Знамя Совета Министров вдохнов ший оператор третьего блуминга т. Ионов.
огромным воодуше в л ением прис уютв у ю Он рапортовал о достижениях обжимщищие избирают в почетный президиум чле ляет нас на новые трудовые подвит, мы ковц о наростающей изо дня в день выда созданы все условия для высокопроизво
нов Йолигбюро ЦК ВК.Щ5) во главе с ве будем его высоко держать, чтобы надолго че сверхпланового проката. Он подробно дительной р а ж ы (хорошо освещены стел
ликим вождем и учителем советского на сохранить за комбинатом и выполнить пя останавливался па работе лучших смея лажи, краноЕое обрудоиание приведено в
надежное состояние). В этом о.ношении
рода товарищем Сталиным.
блумивга тт. Кудимова ш Полевого и стар немало поработали сгарижй мастер выруб
тилетку
досрочно.
Слово предоставляется секретарю Челя
ших операторов тт. Спиридонова и Прокубинского областного
комитета паргзи
Глатный инженер «коксохимического це дина, которые 2,3 и 4 марта добились ре ки т. Семенов и Maciepa тт. Фокин, Да**
выдов, Александров. Хорошие органнза*
г. Матвейцеву.
ха т. Дорсгсбид с трибуны собрания поде кордной
производительности,
выдавая
начальник
Поздравив коллектив Магнитки с высо лился опытом работы коллектива коксо- сверх задания свыше 700 тонн проката. терские способности проявил
смены
т.
Русев,
кой наградой, тов. Матвещев напоминает Ш!КОВ,
И все бригады, все звенья вырубщиков
— Мы закрепим отличные показатели.
о больших заслугах стахановцев комбина
—Коксовикй,—говорит он.—заслуженно
та в борьбе за выполнение пятилетнего гордятся тем, что им второй месяц при Чтобы превратить отдельные рекорды в с ушехсм использовали эти благоприятные
плана шсстановлилия и развития народно суждается Красное Знамя Совета Минист систему труда оожимщиков, мы вступили в условия. За одиннадцать дней марта на
участке вырубки была достигнута небыва
го хозяйства страны.
ров СССР. В наваре коллектив значительно соревнование с мартеноЕдами и коллекти
— Весь советский народ по призыву перевыполнил план, снизил себестоимость вом цеха подготовки составов и обязуемся лая производительность, задание по выруб
трудящихся города Ленина включился в продукции по сравнению с 1947 годом и без задержек прокатывать всю сталь, кото ке металла сортовым станам было выпол
борьбу за выполнение пятилетки в четыре
рая будет сварена в наших мартеновских нено на 112,7 нрщента. Особенно хорошо
увеличил производительность труда. Ста
потрудились звенья вырубщиков, возглав
года, —• пжорит он, — и в первых ря
цехах.
ляемые
тт. Абрамовым, Абдугалеевым,
дах борцов за осуществление этого весна- хановцы и командиры производства отда
Участники собрания с огромным под'емом
родного движения выступает коллектив ют себе отчет в своей ответственности за и воодушевлением приняли приветствие ве Исаевым, Титовым и Касьян, Ерановщим
Сталинской Магнитки. Выполняя слово, работу всех цехов комбината и обещают ликому вождю и учителю советского на тт. Ветров, Макаров, Шахабутдинов и Бордунов оэеспечивали быструю уборку со
данное товарищу Сталину, магнитогорцы закрепить первенство во Всесоюзном со рода Иосифу Виссарионовичу Сталину.
стеллажей вырубленных загоювок и по
непрерывно наращивают темпы, подкреп ревновании.
дачу новых.
ляя свое обязательство новыми достиже
Добившись таких рекордных показате
ниями.
лей, вырубщики обязались не только за
Тов. Матвейцев отмечает, что металлур
претить достигнутые успехи, щ и увели
ги комбината, завоевав в январе знамя
чить производительность т 20 процентов.
Сове:а Министров и звание лучшего ме
таллургического комбината страны, стаха
Б. Т Р А Х Т М А Н , начальник а д ' ю новским трудом закрепляют производетвенс т а ж а обжимного ц е х а .
ны^успехи в феврале и марте. Это зна
ч и в что у стахановцев слога не расхоЩЛ с делом, что выполняя социалисти
Не снижая темпов
ческие обязательства, работники цехов
вскрывают новые резервы и возможности
Февральский план коллектив третьего
| л я повышения производительности труда.
мартеновского цеха выполнил на 105,6
— Закрепляя производственные побе
проц. Оталеплавилыщши сварили 23 ско
ды, — продолжает т. Матвейцев, — нуж
ростных плавки. Наиболее слаженно рабо
тал коллектив комсомольско-молодежной
но еще полнее исподьз-вать технику, ши
нсзд № 16.
ре развернуть социалистическое соревнова
ние за полное использование об'ема домен
Б марте сталеплавильщики нашего aftных печей, за повышение с'ема стали в
ха не снижают темпов, широко внедряют
мартенах, чтобы не только отдельные
скоростное сталеварение. В частности, са
участки были стахановскими, но и все
мую короткую скоростную плавку сварил
бригады и цехи.
сталевар т. Акшинщев», на три часа рань
Здравицей в честь советского народа,
ше графика. В первой неделе марта стале
вары выдали одиннадцать скоростных
партии большевиков и великого Сталина
славок.
заканчивает свое выступление т. Матвей
цев и по поручению ВДСПС и Министер
Сейчас коллектив цеха выполняет план
ства черной металлургии вручает перехо
на уровне 107,4 процента. 14-дневное задящее Красное Знамя Совета Министров
дани© с наиболее высотами показателями
СССР директору комбината т. Носову,
завершили коллективы печей № 14 и
приьуждеошое коллективу комбшага
за
Н 15—сталевары тт. М. .Киселев, Г. Ки
достигнутые успехи в январе.
селев, Худяков, Сильченко, Родичев, ко
« К р и н и м а я знамя, т. Носов говорит о
13 марта состоялось торжественное собрание рабочих, инженеров, техников и лесников. На обеих этих печах задание
Яр как усилиями магнитогорцев достиг
служащих Магнитогорского металлургического комбината, посвященное
вручению выполнено на 123,4 процента.
нута успехи в борьбе за металл.
переходящего Красного Знамени Совета Министров СССР.
К. БА ЛЯХИ Hi председатель цехов©»
— Получая высокую правительствен
На снимке; выступление директора Магнитогорского комбината Г. И. Носова
го комитета третьего м а р т е н о в с к и
ную награду, шы рады сообщить, что ч
Фото S. Ерофеева.
го цеха.
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Успех вырубщиков
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