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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
в ордена Трудового Нраснвго Знамени моталлургического комбината имени Сталина. 

Заверяем Вас, наш любимый, наш мудрый 
вождь, что коллектив металлургов Сталин
ской Магнитки будет впредь не покладая 
рук неустанно трудиться на благо нашей 
социалистической Родины. 

(Из рапорта магнитогорских металлургов товарищу Сталину). 

ВЫШЕ УРОВЕНЬ 
ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ] 

Сейчас 8 цехах комбината проходят 
профсоюзные собрания по обсуждению дея
тельности завкома металлургов за отчет* 
ный период, На собраниях отмечается, что 
отчетный период был ознаменован широким 
трудовым наступлением во имя победного 
завершения послевоенной сталинской пяти
летки* По призыву большевистской партии, 
возглавляемый своими профсоюзами, рабо
чий класс Советского Союза, как один че
ловек, поднялся на выполнение своих обя
зательств, принятых в письмах товарищу 
Сталину» 

Славный коллектив металлургов Сталин
ской Магнитки непоколебимо идет в пере
довых колоннах социалистического сорев

нования советского народа. Третий, решаю
щий год пятилетки был для наших метал
лургов годом выдающихся побед, нашедших 
свое отражение в рапорте товарищу 
Сталину. В рапорте подведены итоги тру
довых усилий многотысячного коллектива 
нашего комбината в 1948 году. Следует 
напомнить, что комбинат выполнял годовой 
алан по вс£МУ__--металлургическому циклу 

_ еще ItT декабря. Успешно превзойдены 
средне-прогрессивные нормы. Создан мнеи 
гомиллионный фонд сверхплановых накоп
лений. Страна получила от металлургов 
Сталинской Магнитки на послевоенное со
циалистическое строительство многие ты
сячи тонн сверхпланового металла. 

Этих успехов, конечно, невозможно было бы 
достигнуть, если бы наша профсоюзная ор
ганизация не сумела улучшить свою орга
низующую деятельность, Заметно повыси
лась действенность социалистического со
ревнования. Больше было проявлено настой
чивости, инициативы в деле выполнения Д В У Х » 
сторонних обязательств по коллективному 
договору. Именно в ii>48 году было восста
новлено традиционное социалистическое 
соревнование двух восточных гигантов чер
ной металлургии — Кузнецкого и Магнито
горского комбинатов, Передовые металлур
ги Магнитки соревнуются с лучшими ста-
хановцамн крупнейших промышленных цент-
роз страны. Результаты этого соревнования 
систематически подводятся в цехах завода, 
находили и находят широкое отражение в 
наглядной агитации, являющейся надежным 
помощником стахановского труда. Заметно 
оживилась организационная работа цеховых 
профсоюзных организаций. На комбинате 
проведены отчетно-выборные собрания проф-
грушюргов и цеховых комитетов. Профсоюз
ный *ктив пополнился новыми передовыми 

рабочими — металлургами. 
Немало сделано профсоюзной организа

цией также по усилению общественного 
контроля над жилищным строительством, 
капитальным ремонтом квартир, по улучше
нию культурного обслуживания трудящих
ся, организации отдыха металлургов и их 
детей. 

Высокая активность, с какой проходят 
профсоюзные собрания, отражает стремле
ние членов профсоюза как можно выше 
поднять организующую роль и обществен
ную деятельность своей профсоюзной ор-
ганеглщии. Вот почему с присущей совет
ским людям большевистской прямотой уча
стники собраний указывают на имею
щиеся все же в работе завкома недостат
ки. В некоторых цехах еще живуч форма
лизм в деле социалистического соревнова
ния. Недостаточно энергично завкомом ве
дется работа в области охраны труда. Ра
ботникам завкома, например, был брошен 
справедливый упрек, почему под бункерной 
эстакадой доменного цеха не созданы нор
мальные условия труда, хотя об этом не 
раз поднимался вопрос на рабочих собра
ниях. Для улучшения бытового обслужива
ния рабочих, проживающих в правобереж
ном городе, за последнее время сделано не
мало. Но рабочие справедливо сетуют на 
то, что они должны ходить пешком'за не
сколько километров от трамвайной останов
ки на правом берегу и до поселка Крыло
ва. Вот уже продолжительное время тянет
ся спор кто должен обслуживать правобе-
режников автот>йнЧ5чцр»ом — комбинат .или 
городская автотран^юртная контора. К со
жалению, завком металлургов не потребо
вал прекращения этой тяжбы и в резуль
тате автомашины металлургам не предо
ставляются. 

Выше критику н самокритику — в этом 
основа дальнейших успехов, всестороннего 
улучшения деятельности профессиональной 
организации!. 

М о с к в а . Кремль 

Председателю Совета Мияистров Союза ССР 
товарищу СТАЛИНУ 

Иосифу Виссарионовичу 
Рады Д О Л О Ж И Т Ь Вам, дорогой товарищ, Сталин, что коллектив 

металлургов Магнитогорского металлургического комбината 16 декаб
ря выполнил государственный план 1 9 4 8 года по выплавке чугуна, ста
ли и производству проката, а также досрочно выполнил план по вы
жигу кокса и добыче руды. В 1 9 4 8 году магнитогорцы дали больше, чем 
в 1 9 4 7 году, руды на 2 0 0 тыс. тонн, кокса на 4 2 0 тыс. тонн, чугуна на 1 9 0 
тыс. тонн, стали на 3 0 0 тыс. тонн, проката на 1 9 0 тыс. тонн. 7 января мы 
обещали Вам выполнить пятилетку по добыче руды, выжигу кокса, вы
плавке стали и производству проката в четыре года и досрочно вы
полнить план по выплавке чугуна. Докладываем Вам, дорогой Иосиф 
Виссарионович, что магнитогорские металлурги уже в 1 9 4 8 году до
стигли уровня производства, предусмотренного на 1 9 5 0 год, по добы
че руды, выжигу кокса, выплавке стали и производству проката. В 
1 9 4 8 году мы освоили среднепрогрессивные нормы, установленные на 
совещаний металлургов Урала и Востока, а во втором полугодии пре
высили эти нормы по с'ему стали с одного квадратного метра пода 
мартеновских печей и по коэффициенту использования полезного об'ема 
доменных печей. 

М ы дали Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, слово сберечь для 
Родины 3 0 миллионов рублей. За 11 месяцев 1 9 4 8 года .мы уже сэко
номили за счет сверхпланового снижения себестоимости продукции 5 1 
миллион рублей. 

Заверяем Вас , наш любимый, наш мудрый вождь, что коллектив 
металлургов Сталинской Магнитки будет впредь не покладая рук не
устанно трудиться на благо нашей социалистической Родины. 

Директор Магнитогорского металлургического комбината 
Г. Н О С О В . 

Секретарь Магнитогорского горкома ВКП(б) 
П . К У Л Е Ш О В . 

Главный инженер комбината 
К. Б У Р Ц Е В . 

За парторга Ц К ВКП(б) 
В. М А Ш И Н С О Н . 

Председатель завкома металлургов 
В. Н А З А Р О В . 

СЯЛЮТ СКОРОСТНИКОВ 
Четвертый год сталинской пятилетки 

сталевары второго мартеновского цеха на
чали выдачей скоростных плавок. 1 янва
ря на большегрузной печи № 8 сталевар 
т. Лопухов под руководством мастера 
т. Новокрещенова сварил скоростную плав
ку на 30 минут раньше графика. 

2 января таких же успехов добились 
сталевары комсомольско-молодежной печи 

12 тт. Романов и Новиков. Сталевар 
т. Новиков в этот день выдал скоростную 
плавку на один час раньше графика. 

Скоростники продолжают выдавать плав
ки раньше графика. 3 января сталевар 
т. Носенко под руководством мастера 
т. Елькина сварил скоростную плавку с 
перевыполнением суточного задания на де
сятки тонн стали. 

В борьбе за успех 
Встречая новый год, сталевары первого 

мартеновского цеха последние два дня де
кабря увеличили количество скоростных 
плавок. Накануне нового года сталевар 
М. Зинуров на большегрузной печи 3 
сварил две скоростные плавки. Одну ско
ростную плавку в последние дни декабря 
сварил на большегрузной печи .№ б стале
вар К. Шамсутдинов. Скоростную плавку 
выдал также сталевар печи № 1 т. Сморо
дин. 

В первые дни 1949 года сталевары вы
дали несколько скоростных плавок. 2 ян
варя на 1 час и 10 минут раньше графи

ка сварил плавку сталевар комсомольско-
молодежной печи № 6 Петр Лапаев. В тот 
же день молодой сталевар печи № 1 тов. 
Андриевский выдал плавку на 1 час и 
20 минут раньше графика. 3 января на 
30 минут раньше графика выдал плавку 
сталевар печи № 1 т. Бекасов. 

Сталевары заявляют, что стахановским 
трудом в четвертом году сталинской пяти
летки закрепят и умножат успехи прош
лых лет, чтобы выполнить пятилетку в 
три с половиной года. 

И. КОСАРЕВ, начальник смены. 

На вахту в честь с'езда комсомола 
Приступая к выполнению программы 

четвертого года пятилетки и желая закре-
пить достижения 1948 года, мы встаем на 
вахту в честь XI с'езда комсомола. Даем 
слово задание первого квартала выполнить 
к 20 февраля текущего года. 

Обязуемся также активно, участвовать в 
смотре рационализаторской работы и во 

всех культурно-политических мероприя
тиях, проводимых в цехе. Призываем мо
лодежь цеха куста мартена дружнее вклю
читься в стахановскую вахту и в 1949 
году работать так, чтобы досрочно рассчи
таться с планом пятилетки. 

С. ФИЛАТОВ, Н. МИЛЮТИН, 
слесари-комсомольцы куста мартена. 

РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ 
Коллектив нашей комсомольско-молодеж

ной смены третьего блуминга в ответ на 
призыв ленинградцев—выполнить пятилет
ку в четыре года взял на себя повышен
ное обязательство —• дать стране тысячу 
тонн сверхпланового проката. 

Свое слово мы сдержали—17 декабря 
рассчитались с годовой производственной 
программой и обжали тысячи тонн сталь
ных слитков сверх задания. 

Производство проката в горячий час по 
нашей смене в этом году на 70—80 тонн 
бэлыне, чем в 1946-47. годах. В третьем 
году сталинской пятилетки значительно 
увеличена мощность нагревательных ко
лодцев и улучшилась выдача в прокатку 
качественно прогретого металла. Намного 
улучшил работу коллектив сварщиков во 
главе с мастером коммунистом т. Усёнгок. 

Машинисты кранов нагревательных ко
лодцев тт. Овчинников, Лифанов и Каза-
ченко добились безаварийной работы кра
нов, чем также способствовали высокопро
изводительному труду всего коллектива 
смены. 

Мастер-механик т. Мостовой, елесари 
Пикулев и Данилец, а также мастер-элек
трик Рогов, электрики Рыбин, Стрельцов и 
другие значительно улучшили уход за обо
рудованием, снизили его аварийность, до
стигли отличного качества проводимых ре
монтов. Старший вальцовщик Сопов обес
печивает бесперебойную ритмичную работу 
стана. 

Коллектив бригады успешно решает воп
росы улучшения качества выпускаемой 
продукции. В ноябре оплавлепие слитков 
было снижено до 24, а в декабре — до 
15 слитков. Это большой успех нашего кол
лектива, если взять во внимание, что в, 
прошлом году в месяц мы оплавляли дд 300 
слитков. 

В наступившем 1949 году перед кол-,_ 
лективом смены стоят новые, еще более от
ветственные задачи. Мы приложим все си
лы, чтобы закрепить достигнутые успехи, 
добьемся, чтобы. максимальное производст
во проката этого года стало повседневным 
явлением в 1949 году. Вместе с этим мы 
будем неустанно бороться за качество вы
пускаемой продукции. Весь коллектив на* 
шего цеха полон решимости выполнить пя
тилетку в три с половиной года. 

В. КУДИМОВ, начальник смены 
третьего блуминга обжимного цеха. 

С первых дней 
С первых дней нового года передовые 

коллективы сортопрокатного цеха уверенно 
набирают высокие темпы. 

Особенно четко и высокопроизводительно 
трудятся прокатчики стана «500». Здесь 
коллектив смены инженера Нудельмана и 
мастера Ештокина за два дня января про
катал 270 тонн металла сверх плана. Око
ло 200 тонн металла дополнительно к за
данию выдала бригада, где начальником 
смены инженер Мельников и мастером 
Купленский. 

Новогодняя вахта 
обжимщике в 

В обжимном 'цехе на новогодней стаха
новской вахте отлично потрудился коллек
тив смены, возглавляемый инженером 
Высоцким и старшим оператором Ионовым. 
Первые смены нового года он ознаменовал 
новыми успехами и выдал стране &24 
тонны сверхпланового проката. 

Образцы стахановского труда в борьбе 
за высокое производство проката показал 
коллектив смены инженера Меснянкшш и 
старшего оператора Гончарова. На его сче
ту уже 247 тонн стальных слитков, обжа
тых дополнительно к двухдневному про
изводственному заданию января. 

М. УТОЧКИНА, 


