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

Встречая новыми победами 70-летие со дня 
рождения товарища Сталина, все советские 
люди желают любимому вождю долгих и 
долгих лет здоровья на счастье и радость 
всего передового человечества. 

ВСЕНАРОДНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ 

Приближается знаменательная дата в 
жизни боршевистской партии и всего (со
ветского * народа — семидесятилетие со 
дня рождения любимого вождя и учителя 
трудящихся всего мира Иосифа Виссарио
новича Сталина. 

Этот знавдшательныи день трудящиеся 
нашей великой социалистической Родины 
и (стран вдродонкш демократии, встречают 
небывалым патриотическим нод'емш, под
линным пафосом труда. Лучшие чувства и 
мысли советском н а т р а вюедо црогрес-
сившго человечества сращены сеичаю к 
товарищу Сталину. В дни подготовки к 
семщшшлетию великого вождя на всех 
предприятиях, в колхозах, в городах и се
лах надвей страны растет и ширгасд со-
даалщугическюе соревнование, Работе, ра-
бошицы, инженеры, техники, тружена»! 
сельскою хозяйства, науки и искусшва 
принимают ш себя ш ш е повышенные 
оояааАельства. Каждый преисполнен стрем-

двешш раоютать так, чтобы порадоаадъ 
Родшу ншьшд трудовыми победаш. 

С (именем товадаца Сталина связаны 
Ш тьшфло^шщчйшю пооеды нашего 
народа в оррьбе ш построение коммуниз
ма. Щу мы обязаны в победе (над фа-
цщдакой Германией гв период Великой 
Отечествеши войны. С именем Сталина, 
связаны ваши успехи в поды; послбвюен-
ной пятилетки. Имя великою Сталина 
1вдохновляет советских людей на самоогг-
верзюешый труд IB борьбе за досрочное 
выполнение плана шюлевоенной пяти
летии. 

Ш эти дни металлурги Сталинской Маг
нитки вместе со воем советским народом 
•сщремятся ознаменовать семвдеюятшетие 
со дня .рождения своего любимое! вождя 
товарища» Сталина новыми прудовыми 
победами. Многотысячный коллшгив на
шего мшашуртчесшэд комбшша*, под
держивая ' щ р ^ ж е ш ш ттш передо
вых доменщиков четвертой печи, стал на 
стахашшэдю (вахту и взял обязательство 
заверишь вдовой план на выплавке ста
ли и.выпуску проката <к 25 декабря, & до 
вызиавке чугуна к 28 декабря. Коксови-
ж обязались выполнить вдовой план к 
23 декабря. Металлурги даш слювю вы
дать т дню рождения товарища Сталина 
дештки тысяч тонн чугуна, клади и про
ката, улучшить использование адретаят, 
ондаагъ себестоимость продукции, увелшь 

г в д г ь 1грошводительиосгь труда. 
Многие коллективы смен и бригад с 

честью вызвдшяют mm ^обязательства. 
Так, в первом мартеновском цехе первая 
завершила годовой ш ш 6 декабря брига
да четвертой печи, где сталеваром рабо
тает Алексей Корчагин, В этом ш цехе с* 
12-декабря варят сталь в счет 1950 года 
сталевары тт. йурочкин и Гаврш. Образ-
цы cTaxianoiBiciKOro труда показывают ста-
л|ева|ры^адмм1у«ты второго мартеновского 
цеха Петр Ьревешкин щ Михаил Казаков, 
они первые рассчиталась с планом теку
щего года. В авангарде соревнования ста-
лещавильщикюв тредьею мартеновского 
цеха идет печная бригада сталевара—ком
муниста Панченко. 

13 домшном цехе нрибл'пжается к выдоы-
иепию годовото пдана и взятых обяза
тельств шщратор хтахановшьой вахты — 
кюуиттив четвертой доашы. где маст^ршк 
работав тт. Хорцо^таев, Беликов ш 1ол-
дузюв. В ттшш&чшш цехе выполнили 
свои обязательства и вдовой план коллек
тивы отделений, кшюрыми руководят ин
женеры Гршевш и Вираховшши 

БОЛЬШИХ успехов в соревнонаеди доби
лись работники автодрансшрта, они пер
выми «среди подсобных цехов комбината 
вышлжилд вдовой план грузоперевозок и 
дали свыше У00 тысяч рублей сверхпла
новой .экономки. 

Тысячи стахановцев основных и подсоб
ных цехов комбината, став на стаханов
скую вахту в честь еемидесятиледая 
Иосифа Висшрионовича Сталина, изо дня 
в день цо^ольшевистсаш борются за вы
полнение обязательств!, тотодат достойные 
подарки великому вождю народа, 

Но в цехах нашего комбината еще мно
го неиспользованных резервов. Работа в 
первой лошовинз декабря показывает, что 
в некоторых цехах допускают шшусло-
коенноють и благодушие. Так, желшнюдо-
рожниш внутризашюдш)1Г0 транспорта не 
сумели во всеоружии встретить сильные 
мфозы. Паровоэо^йтавшш1ЬЮ|Ше брагады 
допускали нерешительность в преодолении 
трудностей, что отразилось на .работе до
менщиков и маргшшвцев. Серьезные недо
статки имеются и в работе мартеновских 
1|еков. ч 

Поэтому задача всего коллектива ком
бината состоит юейчас в тщ, чтобы Е 
трудных зимних условиях добиться ров
ной выйокопроизводительной работы всех 
цехов и участков и с честью выполнить 
взятью обязательства «к 70-летшо В01ждя 
народа товадада Сталина. 

Передовики послевоенной пятилетни 

Молодой газовщик 
четвертой доменной 
печи Яков Паволоцкий 
успешно освоил свою 
специальность и по-
иоевому борется за 
выполнение взятых 
обязательств в социа
листическом соревно
вании. За достигнутые 
успехи в ноябре ему 
присвоено з в а н и е 
«Лучший молодой ра
бочий комбината», его 
имя занесено на за
водскую Доску по
чета. 
Фото П. Рудакова. 

Металлурги на стахановской вахте 
в честь 70-летия товарища И. В. Сталина 

Дадим больше сверхплановой стали 
В честьлдоро'шй и любимой для юс да

ты—70-летия со дня рождения товарища 
Оташина мы, сталеплавшьщиш семнадца-. 
той мартеновской печи, брали обязатель
ство эажончихь годовой пиан 10 дошбцхя. 
Слово свое мы сдержали. 

10 декабря в 2 часа дня мы выдали 
последние тонны стали в счет плана 1949 
года. Гордостью и радостью наполняет на-, 
ши сердца сознание выполненного долга 
перед Родиной. 

Соревнуясь, за сокращение дродоаши-
тельносши шлавок, мы старались форсиро
вать завалку, плавление и доводюу, внимаг 
теиььно следили эа состоянием печи, до-
бивая1С1ь увеуБИчения стойкости -агрегата. Мы 
сщремились к току, чтобы вое смены рабо

тали дружно, и сошашванно. Стал1ев1а1ры 
ночи тт. Щербо, Жуков, Валюженец при 
сдаяе смен следили за тем, чтобы в закро
мах были заправочныз материалы, чтобы 

'|бши готовы раскислигели и материалы 
для полировки. Это помогало нам сокра
щать время на заправке, завалке и дру
гих операциях., 

Годовой план завершен. Но коллектив 
нашей печи не успокаивается кк достиг
нутом „ и еще с большзй энергией и упор
ством повышает темны производства, что
бы в честь 70-летия со дня ро;щ-еешя доро
гого вождя народов Иосифа Виссарионовича 
Сталина выдать как можно башне сверх
плановой стали. 

М. КОВАЛЕВ, сталевар 17-й печи 
третьего мартеновского цеха. 

С патриотическим под'емом 

Вылю1лЕяя обязательства, принятые в ознаагешвание давдеюдаслешия со дня 
рождешю товарища Ставдна, коллектив ремонтно-строительного' цеха металлуршче-
шт комбинат на окадв© сощгалистичешсого соревнювания достиг HOIBJJX прошвюд-
0Ш№ных успехов. На 10 дааабря досрочно выполнена годовая программа. 

.Коллектив цеха обдуется до жонца года сдашь отроительно-мюнтажных работ 
на сютни тысяч рублей св>ерх шпана. . 

И. СИМОНОВ, начальник ремонтно-строительного иеха; П. М0СУН0В, сек
ретарь парторганизации; П. РУССИЯН, председатель цехкома. 

Слово не расходится с делом 
Piauome, ш ш е ц и т ^ехннш освашото 

мех-аничесжого цеха с огромным патриоти-
чеюшм под'емом развернули социалистиче
ское соревнование © честь 70-летия со дня 
рождения великого воадя народа товарища 
Сталина. -

В цехе сосггоялись собрания ш брига
дам. Весь коллектив цеха приняш на себя 
совдаястячэкжие обяватеешлва — вылоиь-
1ЙИТЪ вдовой ншан к 24 дежабря. Свое сло
во кошлшбтав тш держит крепко. Произ-
шдашьность труда в декабре резко повы-
чш^сь. Тш(арь-1кюмсомщ ежеднев
но выполняет нормы на 150-—160 про
центов. Рекордная его выработка достигает 
260 щодентов. Щр8&|Ш5во работает токарь 
комсомолка Анна Филатова, перевыполняю
щая дневные 'задания в два, два с полови
ной раза. Выработка фрездавщика Вабен-

. ко ежедневно превышает 170 процентов 

задания. Такой же высокой производитель
ности доспмгают долбежнизк Романюта, 
данец Варкюв и другие. *. 

Высокие образцы в работе показывает 
бригада токарей мастера Курочкина. Она 9 
декабря выполнила годовой план и сейчас 
щюдошжает работать на высоком уровне. 
Токари этой бригады тт. Филипенко, 
Ерашльоаиков и Трошкин приближаются к 
выполнению двух годовых норм, а молодой 
токарь, выпускник ремесленного училища 
Косов, встав на сггман'овскую вахту, еже
дневно выполняет норму на Г50 процен
тов, .Полным, ходом идет работа слзоарей 
бригады мастера Утянкжого. Один станок 
они отрем овтировми на пять дай раньше 
графика, ежедневно выполняют нормы на 
230—240 процентов. 

М. СИДОРЕНКО, председатель цех
кома основного механического цеха. 

С большим напряжением сил и энергии 
трудятся сталевары первого* марашовсошго 
цеха, они по-бо!евому борются за вьшюлне-
ние принятых садиали^^еежих обяза
тельств в чеють знаменательной и дорогой 
воему иароМУ даты — 70-летия любимого 
вождя и учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина. 

Передовые «сталевары нашего цеха, уме
ло используя технику производства, пра
вильно распоряжаясь своим работами (вре
менем, уже выполнили взятые обязатель
ства. Сталевары 4-й печи тт. Корчагин, 
Гаврин, Шиховцов брали обязательство 
закончить годовой план 12 декабря. Слюво 
свое они с чеютью сдержаши." 12 декабря 
сталевар Шиховцов в 2 ча!са дня выдал 
последнюю плавиоу в счет 1949 года. 

Сталевары шестой печи тт. Шарапов, 
Курочкен, Мухугдинов брали обязатель
ство завершить годовой план 15 декабря. 
Сокращая продолжительность вдавдения и 
доводки плавки, экономя (каждую минуту 
рабочего времени на заправке печи, они 

сварили восемь плавок раньше трафика и 
на 2 дня раньше срока обязательств при
шли (К завершению годовоото плата. Сейчас 
между этими (сталеварами развернулось со
ревнование за наибольшую выдачу сверх
планового металла в счет нового 1950- то*-
да и к 21 дежабря, в часть 70-летия со 
дня рождения Великото вождя народов 
то(в(арища Сталина. 

Молодой сталевар-ком1СЮМ01вд т. Куроч-
кин при пзедвед̂ нии итогов с̂оревнования 
юказал: 

— Я горжусь тем, что! коллектив ста-
леплавильщиков нашей речи досрочно вы
полнил (Свои обязательства и сейчас варит 
•сталь в шет 1950 года. Сейчас! наша 
бригада мобилизует все силы, чтобы к 
знаменательной дате — 21 декабря да 
нашем «жгу было бошыпе всех сверхпла
новой ютали% Это будет лучшим подарком 
товарищу Сталину. 

А. ШИТОВ, нормировщик перво
го мартеновского Цеха. 

Закрепим и умножим успехи 
Став на стахановски вахту в ознамено

вание 70-летия со дня роадения любимого 
вождя и учителя всех трудящихся—вели
кого Станина, .коллектив нашей печной 
бригады обяаалш SiaBepnnmb годовой план 
раньше срока на 12 дней. Олюво свое мы 
сдержали'—выполнили годовой план 9 де
кабря. 

_ Такие успехи нами до1стишнугы в ре-
^уагьтате дружной работы всею .колйекти-
)®а. Мои шдручнш тт. йузьмичев, Проко
пенко, Калинин щ EpiaaoB многое сделаши 

для того, 1!Ю^ы производительно исполъзо-
тжь каждую минуту рабочего врем!ениз. 

Завоеванная победа в упорном труде во
одушевила весь наш коллектив на борыбу 
эа новые производств'енцые lyicnexn, за 
дальнейшее увеличение металла в честь 
70-Л13ТИЯ со дня рождения любимою вождя 
и друша (советского народа Иосифа 
Виссарионовича Сталина. 

. А. ПАНЧЕНК0, сталевар 23-й лечи 
третьего мартеновского цеха. 

Г О Д О В О Й П Л А Н — Д О С Р О Ч Н О ! 


