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

Заводской газете .Магнитогорский металл" 
исполнилось десять лет. 

Привет и наилучшие пожелания рабочим— 
корреспондентам и читательскому активу га
зеты! 

НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ 

Заводской газете «Магнитогорский ме
талл» исполнилось десять лет. Отмечая юби
лей заводской газеты, общественность ком
бината приносит дань уважения со
ветской печати. Общеизвестно, какую ог
ромную роль отвели печати наши великие 
вождя Владимир Ильич Ленин и Иосиф 
Виссарионович' Сталин в борьбе за по
строение большевистской партии и первого 

*:*^йч^щ>е социалистического (государства тру
дящихся. Печать ежечасно несла передо
вые идеи марксизма-ленинизма в широкие 
массы, помогала сплачивать и вести рабо
чий класс и крестьянство на штурм капи
тализма, за утверждение Октябрьской со
циалистической революции, за построение 
социализма в нашей стране. 

Огромную роль и значение печати пре
красно понимает и буржуазия, реакционеры 
всех мастей. Т:ак,. за рубежам, в странах 
капиталистического господства по адресу 
(печати даже придумали довольно красно
речивую этикетку: «Ея величество-пресса». 
И недаром международная реакция, под
жигатели войны используют неотразимое 
вдияние «ее величества» — прессу в це
лях одурманивания и оболванивания на
родных масс. Использование прессы в ин
тересах реакции облегчается и тем, что в 

ТГапйталистическам мире газета делается 
узким кругом газетных дельцов, профес
сиональных журналистов, продавших свое 
перо магнатам капитала. Доступ народа в 
буржуазную прессу преграждается неодо
лимой стеной. 

Совсем иное дело у нас, в советском го
сударстве. Газета, печать связаны тысячами 
нитей с народом, служат его интересам-
Больше того, у нас установился прочный 
порядок: чем крепче связь газеты с наро
дом, тем она лучше достигает намеченной 
цели, бывает интереснее, жизнеспособнее. 
Наши городские и многотиражные газеты в 
основном делаются руками самих рабочих, 
прудящегося населения, на материале, вы
ходящем непосредственно из цехов, ма
стерских, с рабочих мест. Именно к числу 
таких газет принадлежит и паша многоти
ражная газета «Магнитогорский металл*. 

Заводская газета родилась почти с рож
дением первых основных цехов завода. Де
сять лет назад, конечно, комбинат был да
леко не таким, каким он выглядит в наши 
дни.Год за годом газета отражала/ строи
тельство все новых и новых корпусов, аг
регатов. Год от года становился все более 

мощнее поток магни^горского металла — 
основы основ первых сталинских пятилеток. 
Заводская газета, однако, не только — до
кументальная летопись роста комбината, 
его могущества, но и активный организа
тор, вместе с партийной организацией за
вода оплачивающий металлургов на прео-

>^л,олеН1иа трудностей пускового периода, ов-
вд&ние первоклассной техникой, на не-

% ..рестанное совершенствование методов 
ттруда, технологии. Газета со своих стра
ниц способствовала повышению идейно-
^слитического^ уровня металлургов, несла 

зые достижения, пропагандировала твор-
хую инициативу, всемерно способствуя 

««зштию социалистического соревнования. 
" Наконец, в годы войны газета была на 
боевом вооружении металлургов завода в 
их самоотверженной борьбе за оказание 

героической помощи фронту. Инициативу 
передовых коллективов, организовавших 
тогда знаменитые . стахановские вахты 
«За советский Сталинград», «За советский 
Орел», «За советский Киев», газета делала 

достоянием всего многотысячного коллек
тива комбината. Часто наша газета шла на 
фронт, рассказывая героическим защитни
кам Родины о героических делах солдат 
трудовою фронта, кующих победу над 
врагом в цехах Магнитогорского комбина
та, воздвигнутого в уральских степях по 
воле великого Сталина. • 

^J^^MenQ своих сил газета дауёмнлась 
В 1 ^ о ю боевую роль Щ в после-

ЧНИынпериод, в связи с переходом цехов 
эаз^за ва производство мирного значения. Изо 
щ в л€ль газета оказывает помощь метал- ! 
• Ш Ш а жх борьбе 3d досрочное заверше-
шт вгслквогвоА сталинской .пятилетки. 

З е о г - ы г а к газеты — это праздник ее 
рвб9чкж-^швеаащхе?тов. Боевая роль га-
ж з * . fiejfc—in,. еще выше, если 
шшш i f * - т к г ж т - » :»о* рабкорозокил 
а с п Пшаелкя ж* жиптй -гэете новых 

Больше сверхпланового металла Родине»! 

РЕКОРДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТАНОЧНИКОВ 
Знаменательный день 70-лет1ия товарища 

Сталина станочники основною механиче
ского цеха отметили небывало высокой 
произшдшельностыо. На заварке кругов 
д,тя крана м&ртшовсашх цехов электро-

; сварщики Патрик и Пеазов выполнили 
дневное задание на 247 процзнто®. 

Да сташиовскую тахту ;в " честь дня 
рождения ©атикого Сталина заступил на 
большом карусельном станке! токарь ком
мунист Николаевский. За {жну он пока
зал нзбышлую нроизшдительность, вы
полнив заданию но обточке опок на 400 
процентов. Молодой токарь Кизяков, ис
пользуя скоростной метод резания, в этот 
же день выполнил норму на 250 процен
тов. В честь дня рождения товарища 

^Сталина тошрь-скоростшк коммунист 
*~т. Метель провел сеанс показательной об
точки для токарей ремонтного дуста про

ката. На обточке оси дая ватххнного скат 
т. Мигель на сталинской вахтз достиг за
мечательного рекорда скоростного резашя, 
выполнив норму на 670 продантюв. В 
предыдущие дни токари из ремонтно-вспо
могательных цехов под руководством 
т. Мителя выполняли задания от 250 до 
300 процентов. 

В день рождения товарища Сталина от
рапортовали выполнением годового плана 
бригады строгальщиков, возглавляемые 
мастерами Кузьминым и Лесняковьш, а 
также бригада токарей мастера Ногоре-
лова. 

Долбежник Воганов ко дтю 70-летая 
товарища Сталина закончил выполнение 
задания, рассчитанного на два с полови
ной (года. 

А. ЛЕВИН, секретарь основного 
, механического цеха. 

Закрепим и умножим успехи 
Наш металлургический комбинат добил

ся серьезных успехов в * борьбе за выпол
нение плана четвертого года послевоенной 
пятилетки. В этих успехах есть вклад и 
коллектива комсомольс-ко-молодежного эле-

(ктроремонтного цеха. 19 декабря наш 
коллектив закончил план 1949 года, 

Электрюслесарн тт. Зайцев, Карчевский, 
! токари Савенков, Ахмадеев и кузнец Боб
ков, к знаменательной дате-—70-летию со 
дня рождения товарища Сталина выпол

нили по семь годовых норм. Инициатива 
и почин зтих стахановцев окшали цеху 
огромную помощь., 

Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы 
встретить 1950 год подготовлено, чтобы 
с первого дня нового года работать на бо
лее высоком уровне. 

Г. КОЖЕВНИКОВ, председатель 
цехового комитета электроремонт
ного цеха. 

Рабочие, инженерно-технкчесете работ
ники и служащие чугуно-литейного цеха, 
став на стахановскую вахту в честь зна
менательной даты—70-летия со дня рож
дения Иосифа Виссарионовича Сталша, 
брали на себя обязательство досрочно за
вершить план 1949 года. 

Широко развернув социалистическое со
ревнование, коллектив цеха годовую про
грамму выполнил 23 декабря. 

Сейчас чугунолитейщики увеличивают 
выдачу сверхплановой продукции в счет 
1950 года. 

Г. ЯНКЕЛЕВИЧ, начальник чу
гунолитейного цеха. Л. УМАНСКИЙ, 
секретарь партбюро. А. ШИЛКИН, 
председатель цехкома, А. МАЛ0В, 

секретарь бюро ВЛКСМ цеха. 

Сверх годового 
плана 

По примеру передовых металлургов ком
бината, выплавляющих сейчас металл в 
счет 1950 рода, 23 декабря рассчитались о 
годовым планом сталевары второго мар
теновского цеха тт. Радимов и Новиков. 

Перешагнув годовую программу, ойи не
прерывно наращивают фонд сверхплановой 
стали. На счету т. Рахимова 492 тонны 
стали сверх годового плана, а у т . Нови
кова — 391 тонна. 

О 

В назначенный 
с р о к 

(Включаясь в социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение годового 
плана, коллектив третьего блуминга д 
мартеновского цеха № 3 в свое время 
ваяли на себя обязательства реализовать 
годовую производственную программу 
25 декабря. Слово свое эти коллективы 
сдержали, годовой план выполнен в назна
ченный срок. 

В. КОЛОСОК. 

Препятствия на пути выполнения 
регламентированного графина 

Дорогая сердцу каждого (Советского че^| 
ловека знаменательная дата — 70-летие: 
великого вождя *и друга трудящихся това
рища Сталина воодушевила коллектив 
сталеплавильщиков первого цеха на новые 
трудовые подвиги. Сталевары, мастера, 
машинисты кранов, завалочных и запра
вочных машин, а также разливщики, за
ступая на стахановскую вахту в честь 
дня рождения товарища Сталина, с удво
енной знерпией взялись за выполнение по
вышенных обязательств. 

Мощным потоком пошла с мартеновских 
печей сверхплановая сталь. Еще энергич
нее развернулось скоростное сталеварение. 
В отдельные дни коллектив цеха выдавал 
по шести—^пяти скоростных плавок, доби
ваясь огромной экономии времени и мно
гих тысяч рублей в счет сверхплановых 
накоплений. Сталевары Корчагин, Гаврин,г 

Баландин, Андриевский показывали при
мер скоростное сталеварения. Сталевары 
тт. Курочкин, Шарипов, Корчагин, Гав-| 
рш, . Шиховцов накануне знаменательного 
дня—70-летия товарища Сталина уже вы
давали металл в счет 1950 года. К этой 
радостной дате закончили выполнение го
довой црограшшы также сталевары третьей 
кшеомольско-молодежной печи Клименчен-j 
ко, Семенов. Рассчитался с годовым пда-1 
ном и лучший сталевар страны Мухамед1 

Зинуров. j 
Результаты настойчивой борьбы за | 

досрочное выполнение плана могли бы 
быть более высоки», если бы евюевремен 
но и в полной мере были использованы 
огромные резервы повышения производст
ва стали. «Узким» мостом снова явился 
шихтовый двор, который не обеспечил' 

лов на печи. 17 декабря, например, по 
вине коллектива ншхтовоих) двора лечи 
простояли 7 часов 30 минут, на следую
щий день этот простой составил 3 часа 
40 минут, а 20 декабря шихтовый pop 
задержал доставку материалов на 11 ча
сов. Почти в такой же мере запаздывали 
с доставкой жидкзго чугуна на печи. С 
начала этого месяца по. вине шихтовиков 
и доменщиков в первом мартеновском цехе 
было потеряно 266 пече-часов. Таким об
разом, эта цифра непроизводительного вре
мени в переводе на металл означает потерю 
нескольких полновесных плавок. Здесь 
ум»зстно спросить, до какой поры главный 
сталеш-авильнщк т. Шнееров будет ми
риться с плохой работой шихтового двора? 

| Когда же, нжонец, будет достигнута стро
гая производственная согласованность Ме
жду мартеновскими и доменными цехами в 
деле бесперебойного обеспечения стаде-
плавильщиков жидким чугуном. 

А. ШИТОВ, нормировщик первого 
мартеновского цеха. 

На снимке: сталевар десятой мартеновской печи А . Мосалев, один из первых до
срочно выполнивший годовой план, несет стахановскую вахту вместе со своими под
ручными А. Ивановым и М. Чекашевым, Фото П. Рудакова. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ВЫПОЛНЕНО 


