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ЧЕТВЕРГ 
20 

Цена 15 кол. 

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

От Совета Министров Соют ССР 
и Центрального Комитета ЫШЩ 

Склвет Милголров Союза СОР и Дещрадьный Комитет ВКН(б) с глубоким при
скорбием извещают, что 17 октября с. т. после :лроящжиящьшй тяжелой Ытт 
скончался Маршал Советского Союза Толбухин Ф. И.—яяряаый сын б о л ь ш е ш я ^ 
партии, один из выдающихся шолшводцев и строителей ЗЬоруженных Сил Союза 
ССР, т^лавлшный герой Велжой Отечественной so to i . 

Похороны Маршала Советского Соша Толбухина И. состоятся в городе Моск
ве на Красной площади. 

Достойно встретим Ш-ю годовщину Великого Октября! 

Выше знамя предоктябрьского социалистического соревнования 
молодых металлургов Магнитогорска и Кузнецка! 

Дорогие товарищи магнитогорцы! Креп
нущее с каждым гадом деловое содруже
ство двух гигантов верной металлургии 
Кузнецкого и Магнитогорского комбинатов 
помогает нам добиваться все новых и но
вых успехов в труде. Рады вам сообщить, 
товарищи магнитогорцы, что комсомольско-
молодежная бригада сортопрокатного цеха 
нашеш комбината (мастер Косяков, групп-
.шшщк Зитеркорн) по итогам ооцеоревнош-
ння за сентябрь заняла первое место сре
ди молодежных бригад завода. 

В прошлом месяце коллектив нашей 
бригады задание по прокату выполнил на 
107,»2 процента, снизил брак до 0,7 про
цента, Сверхшаншый прокат в основном 
выдан за счет повышения производитель
ности в горячий час, эа счет слаженной 
работы всего коллектива. Образцы самоот
верженного труда в бригаде показывают 
вальцовщики комсомольцы тт. Панов, Юр
кни, Самсонов, 'Лаптев, Юревич в другие. 

Как и все советские люди, в оставшиеся 
дни до 31-й годовщины Ленинско-Сталнн-
ского комсомола и 32-й годовщины Вели
кого 'Октября мы хотим работать еще 
лучше. В октябре обещаем сохранить за 
собой почетное звание 'бригады отличного 
качества, вписать на свой сверхплановый 
счет сотни тонн добротного кузнецкого 
йроката. 
« Молодым прокатчикам Машитни также 
желаем трудиться успешнее, чтобы в ок
тябрьские торжества порадовать Родину 
новыми трудовыми подарками. 

Мастер комсомольсно-моледежной 
бригады стана «360» КОСЯКОВ, 
Группкомсорг бригады ЗИГЕРКОРН. 

: — - о — 
За новые успехи 

Комсомольцы и молодежь коксохимиче
ского цеха Кузнецкого {комбината с неос
лабевающим шнманием следят за работой 
молодых коксохимиков Магнитки. Нас ин
тересует все:* как живут и работают магни
тогорцы, чем они собираются отметить 
нриближающи^я 31-ю годовщину яшсо-
мола и нееваро^ный нраздаик -— 32-ю го
довщину Октября. Сегодня мы хотим рас
сказать молодежи Магнитки о том, чем мы 
вяяречаем Великий Октябрь и годовщину 
ЛеишексйЗталиасжого комсомола. 

За девять месяцев комоомольско-моло-
дежная бригада коксовых печей выдала 
тысячи тонн сверхпланового кокса и сэко
номила 3 миллиона 600 тысяч рублей. 

Особенно хорошо работали в бригаде 
комсомольцы машинист загрузочного вагона 
Оинкнн, маншнжст шксовыталкивателя 
Удатдав, люковай Картешшн и другие. 
Эт товарищи не имеют ни Одного случая 
нарушения теошологии, 'всегда выдерживают 
график. 

Вторая молодежная бригада нашего цеха, 
где начальником смены т. Пальчиков и 
1рушгкомсоргом т. Баранов, также дает 
продукцию только отяитагго качества, 
имеет большую экономию. В подарок Вели
кому Октябрю и годовщине Ленинске-Ста
линского комсомола молодежь нашего цеха 
обещает дать сотни тони кокса дополни
тельно к нротрайме и сшшмитъ государ
ству 50 тысяч рублей. 

Мы -явтим, чтобы сюревнующиеся с на
ми коксохимики Магнитки также ознамено
вали Великий Октябрь новыми успехами. 

СОЛОВЬЕВ, руководитель моло
дежной бригады коксовых печей, 
Кузнецкого комбината, 

ПЛОТНИКОВ, группномоорг бригады. 

Сегодня мы публикуем телеграммы молодых металлургов Кузнецка, 
адресованные молодежи нашего комбината, и ответы на них наших до
менщиков и сталеплавильщиков. Молодежь обоих крупнейших металлур
гических комбинатов страны выражает свою горячую решимость достойно, 
по-стахановски ознаменовать праздник Великого Октября. 

Социалистическое соревнование молодых металлургов Кузнецка и 
Сталинской Магнитки таким образом превращается в тесную трудовую 
дружбу, спаянную патриотическим стремлением молодежи так можно 
выше поднять производство металла — основу всего народного хозяйства 
послевоенной сталинской пятилетки. 

В честь великого праздника 
Немногим более полмесяца отделяет нас 

от щвух больших праздников: 31-й годов
щины Ленине ко-Сталинского комсомола и 
32-й годовщишы Великоопо Октября. Канун 
великих торжеств молодежь среднесортного 
цеха Кузнецкого комбината знаменует са
моотверженным трудом. В авангарде пред
октябрьского соревнования идет наша мо
лодежная бригада. 

За девять месяцев коллектив нашей 
бригады № 3 прокатал многие тысячи тонн 
металла дополнительно к плану. По то
варной сдаче проката девятимесячный план 
бригадой перевыполнен. Только за сентябрь 
прокатчики нашей бригады сдали сверх 
плана несколько -сот тонн металла. Каче
ство продуадии отличное, в чем большая 
заслуга комсомольцев вырубщиков Бессо
нова, Т а д ш ц е в а ж Бычкова. Они еже
месячно реализуют нормы выработки на 
150—180 процентов. 

В бригаде значительно возросла также 
часовая щошводителъноеть по горячему 

прокату. Чтобы выйти в число победителей 
в предоктябрьском соревновании и достой
но отметить 31-ю годовщину ВЛКСМ, моло
дые прокатчики нашей бригады обязались 
выдать сверх октябрьской программы сот
ни тонн высококачественного проката, сэ
кономить 200 тонн металла, снизить брак 
против прошлого года. * 

Борясь за выполнение вновь принятых 
обязательств, коллектив бригады, как и в 
прошлые месяцы, является лидером сорев
нования. Работая по-стахановски на произ
водстве, молодежь бригады не забывает о 
цовыщении своего щейно-политнчшього 
уровня. 

Мы призываем молодежь Магнитки по
следовать нашему примеру и еще шире 
развернуть соревнование в честь Великого 
Октября. 

САФРОШКИН, начальник комсо-
мольско-молодшиной бригады № 3, 

ВОРОНИНА, группкомсорг. 

Вызываем на соревнование доменщиков Кузнецка 
От всей души цривеяятвуам замечатель-

аро инициативу лояодых металлургов Куз-
З Ш Е Ш Ш «ойбивата — ознаменовать встре
чу великого праздника — 32-ю годовщи
ну Октября новыми трудовьйш победами. 
Мы поддерживаем .призыв кузаечан выдать 
в жодарок празднику новые сотни тонн 
сверхплановой стали, прожата и кокса. 

Вместе с тем, мы считаем, что соревно
вание принесет еще большие результаты, 
если им будет охвачена молодежь всех ос
новных металлургических цехов. 

Вод? почему мы вносим предложение 
включиться в пдедграздничное соревнова
ние доменщикам обоих крупнейших метал
лургических предприятий страны. 

Увеличить выпуск чугуна -— это зна
чит увеличить^ выплавку стали, выдачу 
готового проката. Комсомольцы. и моло
дежь доменного цеха нашею завода щут 
в авангарде настойчивой борьбь* Hanifr* 
металлургов за выдачу сверхплановой про
дукции. 

Два месяца подряд комсомольско-моло-
дежная печь № 5 нашего комбината дер
жит в своих руках Красное переходящее 
знамя заводского комитета комсомола. Да-1 
меищики первой печи взяли на себя обя-1 
зательство выдать в подарок Октябрю ты- ! 

еячи вдн швршЕановш чугуна, дооять-
ся максимального коэффициента исполь
зования полезного об'ема лечи. 

Комсомольшо-молодежный коллектив пя
той доменной печи, перевыполнив сен
тябрьское задание, в октябре продолжает 
работать на высоком уровне. За пятнад
цать дней он уже выдал многие сотни 
тонн чугуна дополнительно ш плару. 

Замечательного успеха добился коллек
тив четвертой даменвойон ДОСТИГ 

коэффициента полезного нспюльзшанжя 
об'ема печи до небывалых показателен. 

Вызывая на соревнование молодых до-
мшщнков Кузнецка, мы обязуемся рабо
тать еще лучше. В чветь 32-й шдовтттдюны 
Великого Октября дадим новые сотш и 
тысячи тонн све[рсшланово(го чугуна и та
ким образом обеспечим новый авд'ем цро-
изводства в объеме всего металлуршчесш-
го цикла. Принимайте наш вызов, молодые 
доменщики Кузнецка! 

По поручению комсомольцев и мо
лодежи .доменного цеха Магнито
горского комбината: газовщики 
Алексей ЛИСЕНКОВ, Николай ИВА
НОВ, машинист вагоно-весев Нико-

~ лай КОЧЕТКОВ, горновой Иювина-
лий КОНДАКОВ, секретарь бюро 
/ВЛКСМ Дора МОСКАЛЕНКО. 

Слет молодых стахановцев комбината 
Сегодня, 20 октября, в городском театре имени Пушкина состоится слет молодых 

стахановцев комбината. 
Порядок дня слета: 1. Доклад о работе Комсомольске-молодежных бригад в третьем 

квартале 1949 года (доклад, тов. Носов Г . И.). 
2. Вручение знамен победителям в соревновании. 
После слета силами театра имени Пушкина будет дан спектакль. Начало слета в 

7 часов 30 минут вечера. 
Заводской комитет В Л К С М . Управление комбината. , 

В предоктябрьском соревновании коллек
тив комешольежо-молодежной бриэды, в 
которой я работаю, добился неплохих резуль
татов. Девятимесячное задание наша печ
ная бригада реализовала на 104,5 процен
та. С особым напряжением сталеплавиль
щики бригады трудились в сентябре, в м -
сав на сверхплановый счет ваибольте ко
личество стали. Я сварил сверх задавая 
751 тонну стали. 

Сверхплановая сталь выдана мной за 
счет сокращения периода плавок. В прош
лый месяц я сварил пять скотюстшх ш а 
вок. Первые 12 дней сентября ть ш 
велось участвовать в работе бригады, Я 
тшел счастье участвовать в работе В о е н 
ного конгресса молодёжи в Будашдие. 
Конгресс вдохновил меня яа ш ш е шяви-
ги в труде. 

В октябре я обещаю сварить еще 5 .ско
ростных плавок и увеличить с'ем стали 
с единицы штщш пода печи на несколь
ко сот килограммов, сваршъ 200 тонн 
сверхплановой стала отличного качиятш. 

Товарищ Захаров, я не ешзтвтъ. W 
и вы еще больше усилите напряжение в 
труде и выщадате новые дошлщгаельнш 
тонны высококачественной стали. -Это будет 
самым лучшим подарком 31-й годовпдое 
Ленивско-Сталишского комсомола и 32-й 
годовщине Октября. 

Александр ШАШКОВ, сталевар 12-й 
ммеомолыжо-молодешной печи Куз
нецкого "комбината. 

<> 
Отвечаем Ялександру 

Шашкову 
На XI с'еда ВЛЖШ я замючил тШФ 

т сощал!ихятеш)в соревнование со ста
леваром Кузнецкою , металлути!И«шжш> 
комбината Алекеавдш Шашкозшм. С тек 
пор наша трудовая дружба растет и 
кет. На даях я шяучш от Ti Шашюва 

телеграмму, * в ют-.'рлй он сообщает о w 
стигнутых успехах в соревнований и ш-
вых повышенных обязательствах. 

Принимая вызов молодом стахановда 
Кузнецка, я от имени сталеплавильщиков 
мартеновских печей ешеего блока, ш $т** 
леварами работают Петр Лапаез, Владшщ> 
Курочвян и Константин Ефимов, беру Щ 
себя обязательство Фтспъ 31-й тодовди-
ны Ленинско-Сталннского комсомола и 3&*й 
годовщины Великого Октября обешешгть 
значительное увеличеше с'ема стала с 
каждого квадратного метра площади пода 
печи и сварить по блоку шши тонн до
бротной сверхплановой стали. 

Итоги работы в сентябре пхжавывают, 
что мы имеем все возможности с честью 
выполнить свои обязательства. В октябре 
блок маргшовских печей, которым я ру
ковожу, производственное задание перевы
полняет. На блоке уже выдано за 18 дней 
октября несколько еют тонн овершлановой 
стали и сварено семь скоростных плавок. 

21 октября мы становимся ш -стаханов
скую вахту в честь 31-й гой)ошцины Летш-
ско^талинешго комсомола я*'324 вдов-
пшны Великого Октября. Мы пришшшм все 
свои силы, чтобы вьшшшт. адюшяре 
ебшатеошетва. 

В, ЗАХАРОВ, мастер производстве 
педаго мартеновского цеха Магнито
горского комбината, \ 4. А 

ДАДИМ БОЛЬШЕ 
СВЕРХПЛАНОВОЙ СТАЛИ 

БУДЕМ КРЕПИТЬ 
ТРУДОВОЕ СОДРУЖЕСТВО 


