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

Пятнадцать лет назд, 1 февраля'1-932 тода, .страша подучила первые ШЯШЩ 
чугуна из первой доменной шли Магнитогорского комбината, созданное ш иници
ативе, ©шве te под ншоаредашнным руководством ш ш ю Сталина. 

За атиГ 15 лет шдошат стал самым мощнъвм, самым передовым металлургиче
ским предприятием не только Советском Союза, но ян всей Еироиш. От с ачщосшо 
носит 1шья (вешжюач) Сталина». 

Партия га правительство высо!ко ощенили Шящ шьттшщт в дело победы 
над врагом. Коошишг был (награжден двумя орденами, тысячл лучших людей 
комбината удоотолжсь высоких праштелъствшных наград—орделов и мдалсй Соват-
свдго Союза. . 

Волюий Сталин приветствовал матнитогорнев слова1ми: 

«Родина в наша сланная Красная Армш никогда Ш за&удут (Шшотёержейлой 
работы магнитошрцев в деле ишрарывшго (наращения производственных молшюстей 
и снабжееия военной (цромышеннюсти металлом». 

Е свешу 15-лстшо комбинат одришел с i-швыми прошводствеиными дости-
женлямл. 

Пллд первого *года нювой сташшшюй пятилетки перевыполняй по всему метал
лургическому <цикл|у л на, том же оборудовании даш больше, © 1945 году— 
руды—565 тысяч тонн, чугуна—162 тысячи тонн, шали—190 тьисдаи тони, 
щШ№--1200 тысяч тонн. 

За !Е1ремя своего щщешвошшш н!апг комбинат дал стране Ш мшдомш тонн 
чугуна, 22 миллиона тошк ( Ш , 16,5 миллиона тош проката, 28 миллионов 
тонн кокса, л 78 миллионов тони руды. 

Огахашшцы и весь многотысячный (коллектив комбината ЕРбЩЯИШ пройденным 
путем за 'Славнщ пятна дцйтгдатие. Во*еат© с тем мы отдаем себе отчет IB ТОМ, •ка
кие лютые сложные задачи СТОЯТ перед (машшюторцамл до шшшашио и перевы
полнению четвертой сталинской пятилетии, по ш ш ш ш и (перешлнолненито по-
сташсниой великим Сталиным граядаовыюй шдачи—производить -ежегодно до 50 
миллионо© т о ш чугуиа, до 60 миллионов тонн спали. 

Нашему -комющату предстоит ввести (В действие л освоить шЬьве кокоо<вьго 5а-
та|рел, дамениыс л маргеношкжие течи, (прокатные станы, обогатительные фабрики, 
допомогательвые щехл, электрифицировать транспорт. 

В то же время (н'еюгЗ'х-одхзмо значительно повысить прошводительнссть дейст
вующих цехов л ашреотш, улучшить кюафнщреит использования доменных печей, 
П0ш1ысить вышашюу стали, резко поднять рршэводство авроката, добиться вывшие-
нля л лере1В!ыпюл»н»еш1ия ш а ш а:-авдым цветом, каждым участком, каждым раюочш. 

Страиа треоует от Kiac давать адешш (больше, кач-еством «щучпге Щ отюимелсаъю 
дшгежл .̂ 

Для этого гаеюбХ'ОДимю разко снизить вьддшчгу нкжющшшойнютэ чугуна, улуч-
пилгь качество стальных глоткою, улучшить (качество (выпускаемой лродукиш, шл-
зшъ ратод кокса Hia чугун, расход чугуна ш оють и расход стали m п(рака.т. 

Важнейшим условием достиженпгя этой 1задачи является улучш-еиио культуры 
л ЩШШШШ производства, улучшение ухода за о(бо1ршованием и увеличению, 
стойкости (ашрегатов, снижение лепрошвюдигельпых аф^сто-ев, всемирная 'бо|рыба i 
брянсодешамл, леусталиое повьшюиие шалгафивации кадров снизу доверху, значи
тельное поШ'Ышееи.е широшводитольности труда и шюиинюе ШШШЩШШВ ©сох (налич
ный пролэ'водствееных и трудовых реоюрвав. 

Неустанной «эаб'отой (великой партии Ленина)—Огалш1н!а, заботой налгего п|рави-
тельстш.а етсггемаит-екжл улучшаются общие, услюшигя работы кшйиштца. Ликивди-
руются «узкие-» места л (принимаются м££ы к резковд улучшению жигаищных л 
культурно-бытовых услший. 

Металл-—это окшюша ®шт ш/с-ето нарсаного хо)зягктв!а. Голос, юелипкюй Родишы 
звучит, KaiK Н1аб.ат, тре5уя от йа<с бсльше металла». Мы можем л должны его да;вать. 
Слава ко^шлта, елаш Сталинской Мшшшши ® наших собственных руках. 

В день лшигсщвагалетш м:ы, стахаеовцы /комбината, обращаемся к шотога-
сячнюй армии металл т̂ртов, .го1рнжо1в, шкюттт, тражакртшжо© с пфшьгшом — 
шире развернуть сотиалистичеокое ©(даюшаше л ваорячь все усилия для вьшмие-
иия стоящих пюред (комбинатом зада«ч. Мы призышем к ШЁШЩЯЯВША сшахало®-
окюй рабете иоех до одного. Мы призываем работать так, чтейы слава Сталинской 
Магншки нъгне, в годы мщшто разиигапя, <грем-еоиа, ш& л ъ годы стро'ительс.т.ва 
и в годы шины, по (воей «стране и за; ее пределами, чтобы слю(во «мишнитагореа» 
и впредь зв-учалю тердо я достойно! 

/Вша тамештельная дата согоарзает с мши шЩШВШ «к выборам в Вср-
хо1вныи Сошет Российской Федерадли, (Мы обращаемся щ «в'сом чшешрам иашего кол-
лек'тшва, ко тш рй1ботнн:к.ам нашеге дважды ердеиоеошого комбината с призывом 
дружш, как л весь совегекий еарод, шлю'сюВ'ачъ за (йаютдлтов иерушижоих) стаяга-
СКЮРО.-блока кО'Ммуиигаш л бшгартийных, ознаменовать выборы в iBeipxoiEHibift С»овет 
твшл произво(Дственн,ы1М!и победами. 

Да /здравствует напва могучая Р(лдина! 
Да атрашетвует .вешиктгй еошегсшй отрод! 
Да здравствует партия Ленина»—Сталина! 
Да> зярашгауег творец Сталинской Маютшж, вождь народов, Генерстюсшус 

С(©яетшо(го Союз* — Великий Отшил! 

Министерство черной металлургии горячо поздравляет рабочих, 
И Т Р и служащих Магнитогорского ордена Ленина и ордена Трудо
вого Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 
в связи с пятнадцатилетием завода. 

Магнитогорский меткомбинат, созданный по идее и под руковод
ством Великого Сталина, в годы мирного строительства дал миллио
ны тонн металла для индустриализации страны и механизации сель-
с кого хозяйства. 

В годы Великой Отечественной войны боеприпасы и вооружение, 
изготовленные из металла, выплавленного металлургами Сталинской 

Магнитки, оказали неоценимую помощь героической Советской Армии 
в деле окончательного разгрома немецко-фашистских захватчиков и 
японских империалистов. 

Магнитогорцы в 1946 году—в первое году новой сталинской пя
тилетки успешно справились с задачами и выполнили план по всему 
металлургическому циклу. 

Перед работниками Магнитогорского комбината в 1947 году сто
ит большая задача по дальнейшему улучшению использования мощно
стей действующих агрегатов, в первую очередь максимальному увели
чению производства проката на действующих прокатных станах, уси
лению рудной базы, повышению производительности труда, улучше
нию качества продукции и значительному повышению технического 
уровня производства всего комбината. 

Магнитка должна крепко поработать над дальнейшим удешевле
нием стоимости металла. Выполнение плана жилищного строительства 
и улучшение бытовых условий магнитогорцев являются первостепен
ными задачами Магнитогорского комбината. 

Желаю дальнейших успехов в 'выполнении плана новой сталин
ской пятилетки. 

Министр черной металлургии И. Т Е В О С Я И . 

Достойный вклад ветеранов Магнитки 
На шахте й че№ь выборов в 1Верхю»в-

1пый Сшт РСФСР коллектив котельяю-
ремюшшюго цеха обяшлш по-стахаигвекл 
юьжшять шрюшводегавешые задания л 
достоин» оотетжпь пятнадцатилетие комби
ната, ра производственных собраниях, со
зываемых в СВ.ИЗИ с годовщиной комби
ната, о воспоминотияш выступали вете
раны цеха.. На этих еойраншшк бригады 
раэметчимв, руководимые мастером В. Шл-
ренмвым, обязались довести раемстку де
талей ,до 2,5 тшны т челевета в сме
ну. Келл81ктив участка об(работ1ки {ш&гщ 
'С. Дру!В£1Е1КЮ)' ОбШЖЖ ДСМСТИ BbliPai&OTKiy 
за смену на чешома до 1350 кяилкхщда-
мш. Сборщики бригад П. Друзснко и 
Костырева обя!зал1Ись ювестл c6oiriK(v кон-
1СТ1рукций до 850 кшиющламмю© на человека.. 

В соревнование 'включилрсь Щ сварщи-
ш под руюовойстаом старшего адезда т. 
Бс(р)ншФейна и шетеров тт. Пашкхва и Да
нилова'.. 

Пример cTtaixanciBciKOirx) въвполиеиия обя
зательств показали-ветераны тдаха на ре
порте рашшвочнюто крана в третьем мар

теновским ощехс. 29 яиш!ря в наш п&а 
по/отопил срочный заюав — замшить 
дас/пеувшую на кране серьгу. Задание 
сложное — деталь щ гаада ш1ЬЕГибать из 
сташмшго листа толщиной в 45 мллли-
McitrtciB, апедаатьных же сшаикш в цехе 
нет. 

йримежв систему уда(ров Авкйдао еа-
дающим с эл<ектро»краиа тешм, шы бы
стро :иэогн;ули дшег по шаблюиу. 

С TCIKTIM же ушехам о^рабоаали деталь 
л установили на место лшнувдоей. 

Работой румедши бригадиры Кирилл 
йванювшга Крас» и Иван 11ршгорь€1Е1щ По
пив. Котельщики-ветераны-^еха! Г. Кор-
ш М , Г. Пошв, Г. Вшюиоушюв, В. Аи-
р|реш, работая с 8 чашв УЩра до 11 w 
ccm (Bieraepa, завершили эадагаиа дос|рочно. 

За стаханююаюое отноапсиие ж делу и 
iBbucaKoie качюягно райош шшткт т~ 
ха В. Ф. Соколов премировал 'сташашю1ще® 

С. НЕННО, мастер котвльно-рв-
монтного цеха. 

Магнитогорский городской комитет Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) горячо поздравляет весь многотысячный кол
лектив Магнитогорского ордена Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени металлургического комбината имени Сталина в связи со 
славным пятнадцатилетием. 

Созданный волею большевистской партии и гением ее вождя 
Великого Сталина, Магнитогорский металлургический комбинат вписал 
замечательные страницы в героическую историю борьбы советского 
народа за индустриализацию нашей социалистической страны. 

В суровые годы Великой Отечественной войны металлурги Ста
линской Магнитки своим самоотверженным трудом показали образец 
беззаветного патриотизма, верного служения Родине, умения отдать 
все свои силы, знания и опыт на алтарь своего социалистического 
Отечества. 

Ныне, в условиях выполнения грандиозных задач послевоенного 
восстановлениями развития народного хозяйства страны, в условиях 
претворения в жизнь величественного плана четвертой сталинской пя
тилетки, коллектив магнитогорских металлургов успешно справился в 
1946 году с выполнением государственных заданий по всему метал
лургическому циклу и добыче руды. 

Горком ВКП(б) от имени Магнитогорской городской партийной 
организации горячо поздравляет весь коллектив магнитогорских ме
таллургов и желает новых успехов в выполнении и перевыполнении 
плана четвертой сталинской пятилетки. 

Секретарь Магнитогорского горкома ВКП(б) А . Л Е С К О В . 

М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т К О М Б И Н А Т 
товарищам НОСОВУ, БУРЦЕВУ, ЛЕСКОВУ, 

КУЛЕШОВУ, ЕФАНОВУ, ГУРЕВИЧ 

Директору Магнитогорского металлургического комбината 
тов. Н О С О В У Г . И. 

Парторгу Ц К ВКП(б) тов. К У Л Е Ш О В У П . Я . 
Председателю завкома металлургов тов. Е Ф А Н О В У П . Д . 

Комсоогу U K В Л К С М тов. А Р Х И П О В У В. М. 

УМНОЖИМ ТРУДОВУЮ СЛАВУ 
СТАЛИНСКОЙ МАГНИТКИ 

Ко всем рабочим, инженерам, техникам, служащим 
Магнитогорского ордена Ленина и ордена 1 рудового красного Знамени 

ь металлургического комоината имени Сталина Ш О Б РА Щ Е И И Е 
участников общезаводского слегла стахановцев 


