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

Принятые правительством меры в деле улучшения 
использования производственных мощностей и мобили
зации внутренних ресурсов предприятий дали возмож
ность увеличить первоначально установленные планом 
1949 года задания по выпуску промышленной продук
ции. Эти увеличенные планы перевыполняются из квар
тала в квартал. (Г.М.Маленков). 

П О С Л Е Д У Е М ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ПОЧИНУ МОСКВИЧЕЙ 

Сщаэдо раз шцустриальпая Москва 
июгашада на новую и новую ступень зна
мя шршиеггачеекого соревнования, цри-

_ зьввая советских людей па трудовые под-
4 Ь ж и , к досрочному выполнению плана ве-
рРКтижих работ послевоенной пяталстки. Кто 

ЧШРШ не знает имен замечательных пат-
риотсв столицы Василия Матросом,, Пи-

^ колая Российского, Александра Чутких, 
Владимира Ьороишна, Марии Рожншой и 
мношх других, вписавших славные стра
ницы в историю могучего под'ема совет
ской шцустдши послевсешшго периода. 

На завершающем этапе пятилетки Моск
ва — з1Шленосец повой советской тощ 
вновь проявляет замечательную инициати
ву, открывающую путь к дальнейшему 
прэшводешеншму проярвесу, зовущую 
тружеников советской промышленности 
еще больше ускорить движение к досроч
ному щшттшт послевоенной сталин
ской пятилетки. В'своем письме товарищу 
Ошшну .работники 88-ми московских 
предприятии, выражая патриотические 
стремления и чаяния трудящихся всей со>-

Е 1деадшотчешой промышленности, рас<щры* 
вают новые резервы дополнительного вы
пуска продукции. Принимая на себя но
вые со<циалист1иче(ск11е обязательства, тру
дящиеся Москвы пржшли коллективы 
всех промышленных нредцриятий страны 
щхкведять свои внутренние восможшети, 
перенштреть и улучшить использование 
пршшохвщнюа площада, оборудования, 
усталошаить дополнительные станки и ма
шины с тем, ятобы можно было достиг
нуть далмшйшеш значительного роста про
дукции. 

Металлурги шшего комбината всегда, 
цад в авангарде претворения в жизнь 
передовых начинаний. Так случилось и щ 
этот раз. Письмо москвичей товарищу 
Сталину встречено на нашем комбинате, 
ъж важнейший документ, открывающий 
пущ к вдаьш дасш^ениям в борьбе за до
срочное завершение пятилетнего плана. 
На призыв нашей партии, как можно 
больше давать продукции с каждой едини
цы оборудования со всей готовностью, ста-
хашшшми делами отвечает передозые 
металлурги шшего комбината. Мастера до-
меншто цеха Еолдузоз, Горностаев, Хаба
ров, отвечш на этот призыв партии, до
стигли замечательных коэффициентов 
нолезнош использования об'ема доменной 
иещ.-щщ.. выполнении графика выпуска 

л а у г у н а свыше 98 процентов. Швы-." 
Ш ш г темпы выпуска продукции с еда-
Тнвды оборудования наши славные стале-
* вары Зшуров, Клименченко, Данченко, а 

молодой сталевар Семенов уже выдает ме
талл в счет 1950 года. 

Конкретными делами отвечают на лтш-
зьш москвичей сталеплавильщики второго 
Яеха, нашедшие пути более рационально! 
щшт шихты в большегрузные лечи, 
осуществление 'которой уже дает значи
тельный роют выпуска стали. 

Путем более рационального размещения 
станков сэкономлены десятки квадратных 
метрсв производственной площади в основ
ном шхаиическом цехе, за счет w o был 

пополнен ш продолжает шшлнятьса ста
ночный парк. Применение механизирован
ной доставю деталей па станки помогло 
повысить црошводительность станочном) 
оборудования на 10—15 процентов. 

Инициативу москвичей претворяют в 
жизнь стахановцы и передовые инженер-
но-техш««ие работники котельно-ремонт
ного цеха., также добившиеся путем ра
ционализации значительного повышения 
темпов сварочных работ и огневой резки. 

Замечательная инициатива московских 
патриотов, примененная в производствен
ных условиях нашего комбината, безуслов
но даст эффект, если движение за реали
зацию згой инициативы возглавят партий
ные, профсоюзные и коменшольские орга
низации в наших ц&ах. Не следует забы
вать, что эффе&тшное использование основ
ных среденз оудет достигнуто лишь в 
случае, если в этой огромной работе при
мут участие все трудящиеся, цехов от ря
довою рабочею до инженера и хозяйствен
ного руководителя. Большое значение бу-
дог иметь широкое распространение стаха
новского опыта. Как раз опыт наших но
ваторов, вскрывающих возможности ра-
пшшьной организации производства, бо
лее лучшего использования машин, обору
дования, и составляв тот ценнейший (ре
зерв, который должен быть пущен в дело, 
всемерного повышения выпуска продукции 
с каждой единицы оборудования. 

Партийные организации должны быть 
готовы к преодолению трудностей ©. области 
внесения в наших цехах ценного почина 
москвичей. Некоторые руководители цехов 
и отдельных производственных участков, 
где имеется комплексное оборудование, уже 
сейчас поговаривают, что их якобы не ка
сается инициатива москвичей, вследствие 
«особой специфичности* производства. Это 
ошибочная точка зрения, вскрывающая 
консерватизм и отсталость ее авторов. Да
вать наибольшее количество продукции с 
единицы площади оборудования — разве 
это требование не касается, например, 
коллектива прокатчиков, где все усилия 
должны быть направлены к максимально 
прсаотэдительншу использованию всего 
прокатного оборудования в горячий час? 

Резервы более рационального использо
вания оборудования и увеличения выпус
ка̂  продукции безусловно имеются и в ли
тейных и в сталеплавильных цехах, на 
прокатных станах и в коксовом производ
стве. На широчайшую мобилизацию всего 
коллектива для использования этих резер
вов и должны быть направлены усилия 
наших хозяйственных руководителей и 
всей общественности. 

Партия Ленина—Сталина призывает со
ветский народ к широкому развертыванию 
социалистичойкого соревнования за досроч
ное выполнению послевоенной сталинской 
пятилетки. Смелое внедрение инициативы 
москвичей позволит нам с честью ответить 
на призыв партии новым ростом (производ
ства чугуна, стали, проката и еще больше 
приблизить сроки выполнения послевоен
ной сталинской пятилетки. 

Производственные резервы —на службу пятилетки! 

МЕТОДОМ СКОРОСТНОГО СТАЛЕВАРЕНИЯ 
Продолжая развивать успехи предок

тябрьского (М)циал!Ию™чес.кого соревнова
ния, сталеплавильщики третьего марте
новского цеха сейчас идут на высоком 
црю'изводственном под'еме. По-стахановски 
используя основные средства производства, 
сталевары и мастера здесь ежедневно вы
дают скоростные плавки,. 

Стахановская вахта была проведена и 
13 ноября. В этот день было выплавлено 
семь скоростных плавок. На ода час 
раньше графика (каждый выдаем свои 
плавки 'сталевары Побелянский. Колесни
ков, ТагашевГ совместно с мастерами Коле
совым, Тихоновым и Бурапшиковым. 

Замечательной производственной побе
дой отрапортовал сталевар Дешев, выпол
нивший одиншддашимееячную программу. 
Последние томны стали перед уходом в 
очередной отпуск выдал в счет заверше

ния 11-месячного плана и сталевар Тага-
шев, а сталевар-коммунист Паяченко вы
дал 300 тонн металла уже в счет декабря. 

С начала этого месяца коллектив треть
его цеха вышшзил небывалое количество— 
75 скоростных плавок. 

П. БЛЕДНОВ, председатель цехо
вого комитета третьего мартенов
ского цеха. 

Во втором мартеновском цехе образцы 
труда показывали 13 ноября сталевары 
тт. Брзвешкин, Татаринцев, Москалев, Но
виков, Носенко, выдавшие десятки тонн 
сверхплановой стали. Особенно хорошо по
трудились сталевары десятой мартеновской 
яечи Каза,ков, выдавший 67 тонн стали до
полнительно к заданию, и Буртанов, пере
выполнивший план на 40 тонн металла. 

Славный коллектив 
Отлично справшввшись с выполнением 

принятых обязалешъеш в предоктябрьском 
социалистическом соревновании, .нюллектпв 
бригады Jfi 1 третьего блуминга, где на
чальником смены т. Высодкий и старшим 
оператором т. Прокудин, в ноябре наращи
вает темпы с каждым днем. Свои сметные 
задания бригада ежедневно паревыпожяет. 

13 ноября здесь было выдано сверх пла
на 333 тонны металла. Замечатзльные об
разцы труда в этот день показали мастер 
нагревательных колодцев т. Таскаев, свар
щики Орлов и Мачильекий, . операторы 
Богомолов и Родионова, старший вальцово
го, иж Шулаков и машинисты крана тт. 0в>-
чшшшкова я Шубин. 

Передовая комсомольская 
В проволочио-штрипсовом цехе успешно 

трудится комсомольско-молодежная брига
да, возглавляемая начальником смены 
т. Шулаевым и мастером Юрьевым. 

Этот коллектив за десять дней ноября 
уже выдал сверх плана 410 тонн металла;. 

Высокая производительность обеспечи
вается хорошо слаженной работой комсо
мольцев свярщшьа Мопшнювого, старшего 

вальцовщика Трубина, вальцовщиков Ага
пова, Люликова, штабелировщикюв Зеяки-
на, Цыкина и электрика Лукьянеико. 

В бригаде широко развернулось ооциа-
листическое соревнование за выполнение 
принятых обязательств, 

Л. НОСАЕВА, секретарь бюро ВЛКСМ 
проеолочно-штрипсового цеха. 

Доменщики на под'еме 
Хорошо трудятся щ завершающем этапе 

четвэргшго года пятилетки наши доменщи
ки, выдавая изо дня в день сверхплано
вый чугун. Особснш успешно провели 13 
ноября стахановскую вахту доменщики пя
той печи, возглавляемые мастерами тт.По-
лухиным, Будаиовым, Власовым и старши

ми горновыми тт. Аписимовым, Салахутди-
новьш и Бухараевым. Они выдали свыше 
согни тонн дополнительного металла. 

Со значительным перевыполнением плана 
в этот деац» вышли тажже (коллективы пер
вой, четвертой и шестой домешых печей. 

С. ОСИПОВ. 

Победители в соревновании ведущих профессий 

Первенства не уступают 
В мшгувшем месяце среди коксохимиков 

образцово работала смена инженера 
Коротшна и мастера т. Бердышева. Она 

закончила план октября досрочно при от
личных 'Kaf̂ eemeHHHX показателях. 

Еодлекшву были вручены два перехо-
дяпрх красных знамени цеха, а на отде-
лзша «кодовых печей первою блока ус
тановлен мжет <сПё|редовое огщедешше». 

Ровно, mseEHOf работает коллектев^той 
бриш|14 * 9 тушем месяце. О» добился 

равномерности загрузки, ликвидация газо-
ванй и за 13 дней ноября выполнил эа-
даше на 106 процентов. 

Трудовой под'ам передовой бригады воз
главляют попрежнему лучшие люди смены 
тт. Мешав(кин, Маслюков—^машинисты за
грузочного вагона, Ваадаляк, Анивдн — 
люковые и дверевой Переварэев. 

М. САФОНОВ, председатель це
хового комитета коксохимического 

На совместном заседании заводского ко
митета металлургов и управления комбината 
подведены итоги социалистического сорев- ! 

нования рабочих и мастеров ведущих про
фессий. За достигнутые качественные и 
количественные показатели в октябре побе
дителям в соревновании присвоены звания 
лучших рабочих и лучших мастеров комби
ната. Звания «Лучший рабочий» и «Лучший 
мастер» присвоены следующим товарищам: 

Спиридонову Константину Ивановичу — 
электросварщику котельно-ремонтного цеха. 

Сеногноеву Трофиму Сергеевичу—маши, 
нисту паровоза ЖДТ. 

Стяжину Дмитрию Ивановичу—машинисту 
электровоза ЖДТ. 

Борисову Михаилу Леонтьевичу—соста
вителю ЖДТ 

Билетиной Анастасии Петровне—стрелоч
нице станции «Входная». 

Шабанову Василию Ильичу—осмотрщику 
вагонов ЖДТ. 

Дорфману Давиду Ицковичу—слесарю 
по ремонту паровозов. 

Ткаченко Егору Лукьяновичу—мастеру по 
ремонту паровозов ЖДТ. 

Черепанову Василию Никитовичу—дорож
ному мастеру. 

Леонцевичу Алексею Михайловичу—бри
гадиру по ремонту пути. 

Лебедеву Виктору Петровичу—бригадиру 
электрослесарей ЖДТ. 

Зайцеву Павлу Ивановичу—токарю ЖДТ. 
Баталову Луке Кузьмичу—кузнецу служ

бы путя. 
Лахину Алексею Павловичу—электро-емрщшеу ЖДТ* 

Цигуля Илье Терентьевичу—плотнику 
ремстройцеха УКХ. 

Хабибулину Хасмат—Улла — каменщику 
ремонтно-строительного цеха. 

Боброву Петру Алексеевичу—штукатуру 
ремонтно-строительного цеха. 

Валееву Хози—маляру ремонтно-строи
тельного цеха. 

Тупчиенко Евгению Анисимовичу—заве
дующему общежитием УКХ. 

Гуничеву Александру Ивановичу—шофе
ру цеха очистки. 

За разработку и внедрение мероприятий 
по улучшению технологии, по повышению 
производительности труда, облегчению ус
ловий труда, улучшению качества продук
ции, при успешном выполнении производст
венных заданий признать победителями в 
соревновании инженерно-технических работ
ников и присвоить звание: 

«Лучший электрик» Крикуха Григорию-
Ефимовичу—пом. начальника обжимного це
ха по электрооборудованию. 

«Лучший механик» Линникову Александ
ру Павловичу—пом. начальнику обжимного 
цеха по оборудованию. 

«Лучший; начальник участка» Быкову 
Михаилу Александровичу—начальнику сле-
сарно-сборочного отдела О М Щ 

«Лучший руководитель группы» Торчин-
скому Майору Александровичу—руководи
телю группы цеха КИП и автоматики. 

«Лучший начальник смены» Казакову 
Александру Ивановичу—начальнику смены 
мартеновского цеха йк Ь . ^ 


