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Товарищи металлурги/ Выше знамя 
социалистического соревнования за но
вый под'ем производства металла, за 
достойную встречу выборов в Верховный 
Совет СССР! Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Телеграф лринес радостную весть о при
суждении нашему комбинату во итогам со
циалистического (соревнования в завершаю 
идем квартале прошлого года первого ме-
стаг и Красного знамени Совета ;Миниетров 
СССР. Кроме того, первые места и звание 
лучших цехов страны с вручением Крас
ных знамен Совета Министров СССР при
суждены третьему мартеновскому, сорто
прокатному, коксохимическому цехам и 
руднику .горы Магнитной. Знамена ВЦСПС 
и "Министерства металлургической про
мышленности завоевали также коллективы 
Центральной электростанции и копрового 
цеха (нашего комбината. 

Столь высокой оценкой отдается долж
ное самоотверженному труду наших ме
таллургов, настойчиво, изо дня в день ко
вавших славную победу на трудовом фрон
те. € чувством законной гордости встре
тил ваш народ победные народно-хозяйствен
ные «тоги минувшего 1949 года. Несом
ненно, значительный вклад в эти итоги 
вложены и ^оготысячьмм коллективом 
металлургов Сталинской Магнитки. Имен
но чувство гордости за свою Родину, за 
свой завод руководило мастером производ
ства третьего мартеновского цеха т. Ано-
шнным, завоевавшим в завершающем квар
тале 1949 года звание лучшего мастера-
сталеплавильщика страны. В течение трех 
месяцев все плавки, выпущенные по его 
блоку, пошли строго по заказу, под его 
руководством было выплавлено 2575 тонн 
металла сверх плана. 

Стал5*яск%5г Магнитка с полным основа
нием гордится молодым, но уже хорошо 
овладевшим мастерством сталеварения ком
сомольцем-сталеваром третьего мартенов-
с кого цеха Алексеем Данченко, которому 
также вполне (Заслуженно присуждено зва
ние лучшего сталевара страны. 

Многие сотни передовых людей, под 
линных новаторов производства стали во
жаками социалистического соревнования. 
Именно к числу таких принадлежат ста
левары первого мартеновского цеха }Казы-
ров, Андреевский и Семенов, доменщики 
четвертой печи мастер (Горностае^ и гор
новой Зайцев, старшие [вальцовщики сорто
прокатного цеха Шишов и Щвидский, стар
ший сварщик Нагнибода. Высоко держат 
знамя соревнования также сталевары Тро
фимов, Тагашев, перешагнувшие выпол
нение средне-прогрессивных норм за 126 
процентов. 

Нельзя умолчать о новаторах скоростно
го резания основного (механического цеха 
тт. Митель, (Григорьеве и (Белове, творче
ская инициатива которых во многом спо
собствовала ускорению обработки деталей. 

Успехи (бесспорны, но разве можем мы 
обольщаться этими успехами и успокаи
ваться на достигнутом? Итоги января, да 
и первой декады февраля, однако, показы
вают» что кое-кто из руководителей цехов 
склонен почивать на лаврах прошлых 
побед и в результате благодушия не сумел 
мобилизовать свои коллективы' на 11реодо-
ление трудностей, вызванных зимними ус
ловиями. 

Именно так случилось с руководителями 
шихтового двора второго (Мартеновского 
цеха {начальник т, Горбачев), внутризавод
ского железнодорожного транспорта, (на
чальник т. Пименов), не сумевшими обес
печить бесперебойное снабжение всем не
обходимым' мартеновские цехи, а об-
жимно-заготовочнее производство — полу
фабрикатом. В результате мартеновские 
печи потеряли сотни часов производ
ственного времени, а обжимно-заготовоч-
ный цех слитки получал с опозданием и с 
пониженной температурой. По этой причи
не на третьем блуминге потеряно 24 часа 
только лишь за девять дней февраля. 

Самоуспокоенность успехами прошлого 
сейчас особенно чувствуется в третьем 
мартеновском цехе, где руководители (на
чальник т. Дикштейн) не организовали 
упорной борьбы всего коллектива за стро
жайшее соблюдение технологии, за созда
ние условий, для развития скоростного 
сталеварения. Кстати сказать, со всем этим 
примиряется партийная организация этого 
цеха. ' -

Не должно быть ни малейших приэна 
ков зазнайства и самоуспокоенности. Дело 
чести ваших металлургов всемерно доро* 

.славой передового предприятия. Зва
ние лучшего завода страны обязывает нас 
мобилизовать все свои резервы и добиться 
нового лод'ема производства ,_, на всех 
участках комбината. 

- Но решению еекретаршта ВЦСПС Й Министерства металлуршчедаш про
мышленности за-доотЛуше успехи в четвергом квартале 1949^ щ а §а»ле&- j 

'тиву-нашего металлурйгч^шро шшшата присуждено первое место во Всесо
юзном ебщадисшчесжом ооршшваши и переходящее Крашое з н ш Совета 
Мдаистрюв СССР, • • 
- Первые mm во {Всесоюзном сдощалшяоте^жом соревновании. адата при
суждены 1КОЛЛСЖШЙВШ цехов нашего комбината: третьего шртшовокого, кок-
сохшшческого, еортощдокашого и рудника вды Машиной. 

Веем этим цехам присуждены шреходяще Вр^шые зшмена Совета Ми
нистров СССР и звааия «Лучший сталшмавшьнъйг цех Советского .Союза», 
«Лучший кшеохишчеешй цех Советского Союза», «Лучший прокатный цех 
Советского Союза», «Лучший рудник Сшетсшх) Союза». 

Первые» места во Всесоюзном шралнетичесш! сдаивании с вручением 
неводящих Красных знамен ВЦСПС и Министерства меавдлуршчеокой про-
жьишттст присуждены яолле&ажвед Центральной элеедюсташщи и ~ копро
вого цеха нашею шибшаяла. 

Президиум Центрального комитета профсоюза поздравляет коллектив |Машито-
горского металлургического комбината с успехами во Всесоюзном сюадалиггатаском 
шревдовадаи в четвертом квартале 1 9 4 9 тода ж црисуадением Врасното знамеш 
Совета Минттдов СССР. ^ профсоюза выражает до-

Председатель Центрального комитета профсоюза П. ЕФАНОВ. 

В борьбе за первенство 
В этш месяце ншрежнейу ошовшй 

причиной, мешающей в работе тошшежтша 
сортощшаттого цеха,' является плохое 
снабжение газом, Несмотря па это, шмео-
ммьоко-молодежная бригада стана «300» 
№ 3, ъттзшжтщ мастером т. Арцыба-
шевым яГ- старшим вальцовщиком Семено
вым, идет с перевышлиедшеас щющвод-
сшвенного плана. 

По-боевому радарн^в соревнование в 
честь дня выборов, этот коллектив еже
дневно справляется с заданием. 3sa воешь 

дней брищр. выполнила план па 106 
процентов. 

Образцы стахашвокой работы в этом 
коллектива показывают валвдовпрк. Мак
симов и сварщик Ефанов. Ош не *тош*ко 
сами хорошо работают, но ж помогают 
ммоонытным тешафшрм Сейчас эта 
бригада, лфойолжает надрать вьшжде 
темпы с тем, чтобы првдщ ь дню выбо
ров в числе передовых. 

С. МАКАРОВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ сортопрокатного цеха. 

Успех передовых сталеваров 

На снимке: мастер производства треть
его мартеновского цеха Иван Лукьянович 

I Аношин, завоевавший первенство во Все-
' союзтом социалистчеокоад согрешавший и 

звгше лучшего мастера стажштшлшого 
производства страны. 

Фото П. Рудакова. 

Выполняя свои обязательства за. стаха
новской вахте в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР, лер^довые сталеплавадь-
Ш.1ГКИ комоашата -пбашьшают ейразды ад-
довой доб-л̂ сти. 9 февраля в третьем мар
теновском цехе тяжеловесную плавку , вы
дали раньше графят сталевар Щер̂ о и 
мастер производства Демчук, ,В этот т 
день сталевар Летнев выдал десятки тшн 
сверхплановой стлали, .а. с начала этого ме-
еща на его cт•axaш в̂ciкий счет уже начис
лено 210 тонн металла, выплавленного до
полнительно к плану. Сталевар 19-й петаи 
т. Старостин перевыполнил сше •зайааие 
на ? f m i стайги. 

Ъажже иьда^гарошшдательиэ, рабо
тают на 20-й печи сталевары Твороагов н 
КостеHiK-o. С начала месяца они уже прев
зошли свои задания более чем на 100 тонн 
металла каждый. 

Успешно трурдтся многие, передовые 
сталевары второго мартеновского цеха. Де
сятки тонн сверхплановой стали имеют на 
своем очету с начала этого месяца стале-
вар-комм^Ш1ст EaJ3aiKOB и сталевары Бадан 

и Слесарей. 9 февраля; со значительным 
перевыполнением сменного задания вышли 
сталевары тт. Лесндаов, Лопухов, Носшко, 
Татаринцев. 

Наш счет мартеновцам 
Досрочно выполнить план первого квар

тала, дать стране новые сотни тонн сверх
планового металла, . значительно снизить 
брак, и вторые сорта — такое обязатель
ство г:;ял на себя коллектив третьего блу-
шпга в честь дня выборов в Верховный 
Совет СССР. 

Однако, вьшолневие этооо ойяватель-
ства НАХОДИТСЯ под угрозой срыва. План 
января недовыполнш, не сатравлястя кол-
лектив блуминта с заданием й с наяала- те
кущего месяца. 

Все - бржеьды блушнга горят жолмием 
работать, не покладая рук, выполнять и 
перевыполнять ими. Но нашу работу 
тормошит третий мартеновшйй цех. Вот уже 
второй месяц этот цех с перебоя» онабжает 
блумиег металлом, очень часто выдает 
сталь не по заказам. Так, шнршер, 8 фев
раля плавки за ХМ 2 1 0 4 7 , 1 6 0 5 8 ш 
1^057 и две плавки ЗЙГФ- фе̂ врала 6шт 
доставлты мартешвцаш н^ по заказу. 

Кроме того, все бригады блумиита про
стаивают часами ш-за несвоевременной 
доставки металла. Именно по этой причине 
обжимщики третьего блушшга простояли 
25 часов только за 9 дней февраля. 8 фев
раля по вше сталеплавильщиков бригада 
начальника смены т. Меснянкина простоя
ла 2 чШ$& 45 минут. 6 февраля 2 4afda 
15 минут рабочего времени было потеряно 
KopoKTifBOM бригады инженера Врестыи-
кова. 

Надо полагать, что мартеновцы прислу
шаются к нашему голосу и сделают все 
необходимое для того, 4TOI6H обеснечить 
беоцеребойное обслуживание блуминга ме
таллом, Общими усилиями создадим все 
условия для широкого развития социали
стического соревнования за доетеййую 
встречу тя выборов в Верхшшй Совет 
СССР. 

В. КУДИМОВ, начальник т^тьепг 

Цеховый комшЕтет проволочно-штршеово-
го цех^ вместе с профактивом н стахашов-
цамн подвел итоги работы коллектива за-
январь. В истекшем меояще ш^рипсовака 
разботали т высок^| уровне и пришли с 
хорошивш результатами. Число стахановд^ 
цеха значительно увеличилось, на цехо
вую Доаку почета занесено 48 человек. 

Успешно справившись с производствен
ной программой января, коллектив дебочт 
и. инжецерно-техннчекжих работников шял 
на себя новью повышенные обязалальства 
на февраль. Так, например, црокатчшеи 
стана «300» J j 2, во-зглавляемые инже
нером т. Носовым, дали слово в феврале 
выдать 300 тонн дополнительного проката, 
еншить бр-ак до 0,2, вторые сорта до 0,1. 

Первые дни работы в этом месяце по
казывают, что взятые обязательства будут 
выполнены. За девять дней коллектив ста
на «300» № 2 выполнил план т» 102,8 
процента, а бригада этою стана, руководи
мая начальником смены т. Шулаевш, и 
мшгером Юрьевым^ девятидневнюе шройзвод-
ствешое задание завершила на 110,3 про
цента. С хорошими показателЛй адт и 
коллеасетв ста«а «250» M l . 

И. КУРЯЙЩ {1над(»ртель цек-
нома проволочно-штг^пссшог^ цех?, 

Оправдаем звание 
лучшего з а в о д а 

страны 

Товарищам Носову, Корнилову, М и ш и н у 
МАГНИТОГОРСК 

Красное знамя Совета Министров СССР 
присуждено коллективу нашего комбината 
Металлурги Сталинской Магнитки— 

победители во Всесоюзном соревновании 

Обязательства штрипсовиков 

Навстречу выборам 


