
МАГНИТОГОРСКИЙ 
ИЕТДЛЛ 

Информационное сообщение 
16—17 ноября с. г. состоялся очередной пленум облаютгш'о комитета ВКЩ6). 
Пленум рассмотрел вопросы: 
1. О задачах облаянной партийной организации в ПОДГОТОВКЕ к весеинему севу 

1949 года и по под'ему культуры земледелия (докладчик—секретарь обкома ВКП(б) 
тов. А. А. Белобородое). 

2. О работе Магашощюкото горкома ВКП(б) (доиадчик — секретарь Машмто-
горского горкома ВЕП(б) тш. П. Я . Кулешов). 

По рашюофешьш вопросам пленум пршял еоответсивующив решения* 

Пят и л е т к у — в четыре года! 

ВЫШЕ ЗНАМЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА! 

20 ноября в помещении театра драмы 
имени А. С. Пушкина состоялся общегород
ской слет стаханюодев. Свыше тысягси пере
довиков социалистического соревнования за 
пятилетку в четыре года заполнили в этот 
юечер просторный зал театра. Сюда приш
ли те, кто своим трудом сокращает сроки 
пятилетки и еще больше умножает славу 
и могущество вашей Родины. 

За столом црезщиума—лучшие люди ме
таллургического комбината, стахановцы-
метизники, горняга, строители. Среди них 
знатный мастер-доменщик Николай Сави-
чев, сталшар Владимир Пряников, на два 
мееща раньше срака завершивший годо<иой 

I план, подручный сталевара Михаил Голуб-
*** чкюов, старший оператор блумшга Павел 

Ионов и многие друше стахановцы, до
срочно рассчитавшиеся с заданием третье
го, решающего года шятилетки. 

Бурными аплодисментами встретили 
участники слета предложение об избра
нии в почетный президиум членов Полит
бюро ЦБ ВКЛ(б) во главе в великим 
Сталиным, 

С докладом об итогах работы предприя
тий города и задачах по досрочному вы
полнению плана третьего, решающего года 
послевоенной пятилетки выступил секре
тарь горкома ВКП(б) т. Потребич. Он под
робно остановился на успехах матнитогор-
цев. достигнутых в. этом году, и сризвал 
стахановце© города, не жалея сил, бороть
ся за выполнение годового плана к 5 де
кабря—Дню Сталинской Конституции. 

На трибуне мастер доменного цеха Ни
колай Оавичев. Его бригада за десять с 
половиной месяцев выплавила дополни
тельно к плану свыше 5000 тонн выео-
ловшестшеннюго чугуна. 

— Коллектив доменщиков 'Магнитки эа де
сять месяцев и 19 дней,—сказал он,— 
выплавил сверх задания несколько десят
ков тысяч тонн чугуна и дал 13 миллио
нов рублей сверхплановой экономии. 

От имени коллектива цеха Савиче-в за
верил слет, что годовой план доменщики 
закончат не позднее 17 декабря. 

Старший оператор блуминга т. Ионов, 
досрочно выполнивший годовую норму, до
ложил слету о принятых коллективом об
жимного пеха обязательствах. 

— Мы;,—заявил да,—даем слово завер
шать годовой план к 18 декабря В дать в 
третьем году пятилетки 6 с половиной 
миллионов рублей сверхплановой экономии. 

Тов. Ионов обратился с .призывом к 

сталеплашлыцикам .работать розно я бес
перебойно снабжать блуминги металлом. 

От имени сталеплавильщиков комбината 
на слете выступил сталевар мартеновского 
цеха Jsg 1 т. Гаврил. 

— Ранее принятые коллективом нашего I 
цеха обязательства, — говорит он, — с I 
честью выполнены. Сталевары мартенов- 1 
ской печи № 6 тт. Пряников, Мухутди-
DOB и комсомолец Лапаев уже плавят сталь | 
в счет 1949 года. Также закончили вы
полнение годовых агрегатных норм мои 
напарники сталевары печи Ы 4 тт. Ско
морохов и Шнховцев, сталевар Зинуров, 
разливщики Гудков, Силантьев и многие 
другие. Нот коллектив обязуется закон
чить годовой план к 20 декабря и дать к 
концу года сверхплановой экономии на 
300 тысяч рублей больше, чем принято 
раньше по обязательству. 

Тов. Гаврин дал слово обжимщикам, что 
мартеновцы приложат вое силы для обес
печения четкой и бесперебойной работы 
блуМ'ИНГОВ. 

Директор комбината т. Носов, отмечая 
успехи, достигнутые металлургами, заявил: 

— Коллектив комбината имеет все ус
ловия досрочно рассчитаться с годовой 
программой по всем вида продукции: по 
добыче руды—к 20 декабря, выжигу кок
са—% 25, по вьшшже чугуна и стали, а 
также производству ираката*—к 16 декабря. 
Весь коллектив металлургов дает слово 
выполнить государственный план по вы
пуску валовой дродующги к 10 декабря. 

Тов. Носов призвал меттенжов, строи
телей, работников машиностроительной и 
легкой промышленности неустанно бороть
ся за новые успехи во Всесоншоас социа
листическом соревновании. 

На слете выступили также машинист 
электровоза лучшего рудника Советского 
Союза т. Решетник, стахановка швейной 
фабрики № 1 т. Мальцева, волочилыщж 
завода металлоизделий т, Крешев и дру
гие. 

Слет единодушно принял обращение ко 
всем рабочим, инженерам, техникам и слу
жащим преддгриятий города. В этом обра
щении общегородской слет стахановцев 
призывает коллективы предориятий Маг
нитки приложить все силы и «энергию ж 
досрочному завершению плана третьего, .ре
шающего года послевоеиной пятилетки. 

Почетный долг металлургов—ответить на 
этот призыв еще большим увеличением 
производительности труда, дальнейшим 
ростом выплавки чугуна и . стали, произ
водства проката. 

МОБИЛИЗУЕМ ВСЕ РЕЗЕРВЫ 
Открытое письмо коллектива обжимного цеха 

к сталеплавильщикам и коллективу цеха подготовки составов 

Годоеой план будет закончен досрочно 
Сорятерюкатчики стана «300» Ml 1 го

рячо откликнулись на призыв горолкжого 
комитета ВКП(б) и горисполкома горсовета 
депутатов трудящихся. На рабочих собра
ниях коллектив стана взял новые по
вышенные обязательства '— реализовать 
план третьего, решающего (года сталинской 
пятилетки к 15 декабря и дать дополни
тельно к заданию тысячи тонн нро<ката. 
Межау бригадами еще ярче (разгорелось со
циалистическое соревнование. 

На стахановской вахте образцы высоко-
щюизводитеаьпого труда показывает кол
лектив смены инженера Милихина. В счет 
своих обязательств за три недели ноября 
он прокатал уже 1186 тонн металла до-
зяшшедьио к задшнмю. На шишки уров

не вдет бригада, где иачалшиадм Арстгов 
и мастером Федор Зуев. Она выдала свыше 
800 тонн проката сверх плана. 

В этих бригадах по-стахановски трудят
ся старшие вальцовщики Наумов, Оскол
ков, операторы Чекаетна, Павленко, свар
щик Гутаров, бригадир реаки Патрикеев и 
многие другие. В результате трудовых уси
лий стахановских коллективов трехнедель
ное задание по стану значительно перевы
полнено. 

Успешная работа передовых смен дает 
основание оказать, что весь коллектив 
стана с честью сдержит свое слово. ' 

А. ПИНЕГИН, обер-мастер стана 
«300» J№ 1 сартопроиатмога цеха* 

Коллектив рабочих и инженерно-техни
ческих работников обжимного цеха вместе 
со всеми (металлургами комбината в о ю -
чился в социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение годового плана. На 
своих рабочих собраниях обжимщики еди
нодушно взяли обязательство' выполнить 
план третьего, решающего года пятилетки 
к 18 декабря и дать к кощу тода шесть 
с половиной миллионов рублей сверхплано
вой экономии. 

На выполнение этих обязательств мы 
сейчас мобилизуем все свои резервы и 
возможности. Одновременно мы обращаемся 
к коллективам мартеновских цехов и це
ха подготовки составюв с (просьбой оказать 

паи пражлгичеокую помощь в борьбе на 
пятилетку в четыре года. 

Мы проешм вас выпускать плавки в со
ответствии с заказами; снизить запороче»!-
вость слитков литейного происхожде
ния до возможного мипимума; подавать 
плавки на колодцы равномерно с темпера
турой не ниже 850 градусов. 

Все это даст нам возможность с честью 
сдержать свое слово и прокатать тысячи 
тонн металла сверх плана на благо нашей 
любимой Родины. / 

По поручению рабочих собраний об
жимного цеха: ИГОНЬКИН, ЗДЙКО, 
ПАНОВ, ШУЛЬГИН, СОЛОВЬЕВ, ШУ 
ЛАКОВ, РУСЕВ, ТИЩЕНК0, ЗАКИР0В. 

V Слово подкрепляют стахановским трудом 
В октябре коллектив проволочш-штрип-

сового цеха успешно выполнил свои обя
зательства. Социалистическое соревнование, 
ярко разгоревшееся среди всех бригад, 
принесло свои замечательные плоды. Ме
сячный план реализован на 109,1 процен
та. Особенно высокопроизводительно рабо
тали коллективы станов «250» № 1 ш 
«300» N 2. 

Отвечая на призыв горкома ВКП(б) и 
исполкома городского Совета депутатов тру
дящихся, коллектив» проволочно -пглр весо
вого цеха ваял новое обязателъство—за
кончить план третьего года послевоенной 
пятшетки к 10 декабря, порадовать Роди
ну еще более высокими показателями в 
труде. А коллективы станов «250» Лчй 1 
и «300» Мг 2 обязались выполнить годо
вой план к 5 декабря—ко Дню Сталин

ской Конституции. Широко развернув со
циалистическое соревнование, эти передо
вые коллективы подкрепляют свое слово 
стахановским трудом. 

На стане «250» Jfi 1 отлично трудится 
коллектив, возглавляемый начальником 
смены Пугачевым и мастером Кравцовым. 
Трехнедельную нроюво'Дотвевдую програм
му ноября он реализовал на 118 процен
тов. Свыше 600 тонн сверхпланового ме
талла прокатала смена начальника Дьяко
нова и мастера Нестеренко. 

На стане «300» Jsll 2 с шд'емом рабог 
тает бригада, где начальником Монетам» 
и мастером Дейнеко. Она уже прокатала 
свыше 1000 тонн металла сверх плата. 

И. НУРЯПИН, председатель цехового 
комитета проволочно-штрипсового цеха. 

Обязательства энергетиков 
За достигнутые успехи во Всесоюзном 

социалистическом ссравновании коллективу 
центральной электрической станции комби
ната присуждено первое место и переходя
щее Красное знамя ВЦСПС и Министерства 
металлургической промышленности. Это 
еще больше воодушевило весь коллектив 
на борьбу за досрочное выполнение плша 
третьего ада. послевоенной пятилетки* 

На своих рабочих собраниях трудящие
ся ЦЭС единодушно решили закрепить за 
собой первое место в соревновании и обес
печить выполнение годового плана к L2 
декабря, дать к концу года за счет сни
жения себестоимости элекгроэнергии 600 
тысяч рублей сверхплановой экономии. 

Н, АНДРЕЕВ, председатель цехового 
кшшвта ЦЭС» 

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

По-стахановски трудится сталевар второго мартеновского цеха) Слесарев Василий 
Петрович. За достигнутые успехи в октябре ему присвоено звание лучшего сталевара 
комбината. На снимке: В. П. Слесарев и его первый подручный М. Е. Голубчиков 
наблюдают за плавкой. Фото П. Рудакова. 
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23 НОЯБРЯ 
ВТОРНИК 

1948 года 
Цена 16 кап. 

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