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МНОГОТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ МЕТАЛЛУРГОВ 
Пятый час. Еа площадь Заводоуправле

ния одна за другой вступали колонны 
трудящихся металлургического комбината. 
Окончив трудовую вахту, люди шли сюда 
отметить радостное событие — вручение 
переходящих Красных Знамен Совета Ми
нистров Союза ССР цехам-победителям 
во Всесоюзном социалистическом сорев
новании. 

Над колоннами коллективов второго 
мартеновского, сортопрокатного цехов, гор
няков развеваются знамена Государствен
ного Комитета Обороны, переданные им на 
вечное хранение. Это высокая награда 
магнитогорцам за самоотверженный труд 
в годы Великой Отечественной войны. 

Над импровизированной трибуной разве
вается .красное полотнище со словами при
ветствия победителям во Всесоюзном со
циалистическом соревновании. 

Открывая митинг, председатель завод
ского комитета металлургов тов. Ефанов 
говорит: 

— Приближается знаменательная дата 
в жизпи вашей Родины—30-летие Вели
кой Октябрьской Социалистической Рево
люции. Весь советский народ готовится 
достойно встретить этот праздник, готовит 
производственные подарки матери-Родине, 
самоотверженно борется за досрочное вы
полнение плана второго года послевоенной 
пятилетки. 

— Металлурги Сталинской Магнитки,— 
продолжает он,—идут в первых рядах 
трудящихся страны. Они преисполнены 
горячим желанием дать Родине как мож
но больше чугуна, стали и проката, что-
бы^ быстрее залечить раны, причиненные 
войной нашему народному хозяйству, и 
еще более укрепить могущество своей со
циалистической державы. 

Слово предоставляется директору ме
таллургического комбината т. Носову. 

Тов. Носов сообщает собравшимся реше
ние ВЦСПС и Министерства Черной Ме
таллургии о присуждений первенства во 
Всесоюзном соревновании с вручешием пе

реходящих Красных Знамен Совета Мини
стров СССР сортопрокатному цеху, руднику 
горы Магнитной, центральной электриче
ской станции и второму мартеновскому 
цеху и второго места доменному деху. 

Отмечая достигнутые комбинатом' успе
хи, тов. Носов напоминает, что задолжен-* 
иость по руде, коксу, чугуну, стали и 
прокату, образовавшаяся в результате 
неудовлетворительной работы в первом квар
тале этого года, еще не ликвидирована. 
Он призывает металлургов с еще большей 
энергией и большевистской настойчиво

стью бороться за выполнение взятых со
ли а листичес кпх обязательств. 

Затем т. Носов по поручению ВЦСПС 
и Министерства Черной Металлургии вру-^ 
чает переходящее Красное Знамя Совета 
Министров О00Р коллективу второго мар
теновского цеха. 

Начальник второго мартеновского цеха 
г. Трифонов, принимая знамя, говорит: 

— Коллектив нашего цеха с чувством 
глубокого удовлетворения принимает знамя 
Совета Министров СССР. Это обязывает' 
нас еще шире развернуть социалистиче
ское соревнование за досрочное выполне
ние плана второго года четвертой сталин
ской пятилетки. 

Тов. Трифонов призывает всех метал
лургов с честью выполнить взятые на се
бя обязательства. 

Слово предоставляется старшему валь
цовщику сортопрокатного цеха т. Пота
пову. 

— Коллектив нашего цеха, — говорит 
он, — четыре месяца прочно удерживает 
первенство во Всесоюзном социалистичс-! 
с ком соревновании. Стрем ас ь закрепить 

| достигнутые успехи, мы приняли на себя 1 

обязательство в сентябре и октябре прока-1 
тать сверх ил$на 10 тысяч тонн проката. | 
Это будет лучшим подарком 30-летию Со
ветской власти. 

На трибуну поднимается начальник цен
тральной электрической станции т. Абра
ме н ков. Он говорит о высокой чести быть 
в авангарде Всесоюзного социалистическо
го соревнования. 

— Закрепляя за собой звание передо
виков соревнования, — заявил т. Абра-
менков, — коллектив центральной элек
тростанции и в августе добился значи
тельных успехов. План по выработке элек
троэнергии выполшен на 106 процентов 
при экономии на свои нужды 171 тысячи 
кило-ватт-часов электроэнергии. Деятельно 
идет подготовка к зиме. В августе намно
го раньше закончен ремонт крупнейшего 
энергетического агрегата. 

Тов. Абраменков заверяет металлургов, 
что коллектив электростанции приложит 
все силы и закрепит за собой первенство 
во Всесоюзном соревновании до конца года. 

Глашый инженер комбината т. Бурцев 
зачитывает обязательства металлургов. 

Двадцать тысяч металлургов дружными 
аплодисментами встретили текст новых 
обязательств. 

Секретарь городского комитета ВКП(б) 
тов. Кулешов горячо поздравил победите
лей во Всесоюзном социалистическом со
ревновании с вручением переходящих Крас
ных Знамен Совета Министров СССР. 

— Над цехами-победителями во Всесо
юзном соревновании, — говорит тов. Ку
лешов, — реют четыре алых знамени Со
вета Министров СССР. Впервые за все 
существование комбината металлурги п 
горняки Магнитки добились такого успеха. 
Это обязывает коллектив комбината еще 
больше усилить трудовое настунлшие, ши
ре развернуть социалистическое соревно
вание, применяя передовые методы нова
торов нроизводс тв а. 

Тов. Кулешов выразил уверенность, что 
металлурги Сталинской Магнитки с честью 
выполнят свои обязательства и достойно 
встретят 30-ю годовщину Великого Ок
тября. Тов. Кулешов пожелал коллективу 
комбината добиться первенства во Всесо
юзном соревновании предприятий черной 
металлургии. 

... Председатель завкома металлургов 
тов. Ефанов об'являет митинг закрытым. 
Оркестр исполняет Гимн Советского Союза. 
Многочисленные громкоговорители далеко 
разносят торжественную мелодию. 

Обязательство коллектива Магнитогорского металлургического комбината имени Сталина 
в честь тридцатой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 

Весь советский народ в едином порыве 
борется за досрочное выполнение плана 
второго года послевоенной сталинской пя
тилетки. Многотысячный коллектив Маг
нитогорского металлургического комбината, 
активно включившись во Всесоюзное со
циалистическое соревнование в честь 30-й 
годовщины Великого Октября, добился за 
последние три месяца серьезных произ
водственных результатов. За июнь, июль 
и август металлурги и горняки Магнитки 
дали сверх плана: чугуна 16,5 тысячи 
тонн, стали 21,7 тыс. тонн, проката 36,3 
тыс тонн, руды 23,0 тыс.,тонн. 

Этих результатов магвитогорцы достиг
ли благодаря широкому развертыванию 
социалистического соревнования. Наш 
долг — приумножить ушехи и в остав
шееся: два месяца до 30-й годовщины 
нашей победоносной революции выдать 

| сотни тонн сверхплановой продукции. В 
эти два месяца мы должны работать так», 
чтобы значительно покрыть задолжен
ность первых месяцев года и обеспечить 
выполнение обязательств, взятых комби
натом во Всесоюзном социалистическом 
соревновании. 

Мы обязуемся в течение сентября и ок
тября дать стране, сверх программы этих 
двух месяцев: чугуна — 6 тысяч тонн, 
стали—20 тыс. тонн, проката—10 тыс. 
тонн, руды—70 тыс. тонн, хорошо под
готовить все цехи комбината к беспере
бойной работе в зимних условиях. К 10 
октября полностью и без потерь закон
чить уборку урожая на полях подсобных 
хозяйств и выполнить план хлебосдачи 
государя'ву, оказав одновременно социа
листическую помощь в уборочных работах 
труженикам колхозных полей подшефных 

сельскохозяйственных районов. 
Каждый рабочий, мастер, инженер, тех

ник, служащий должен на своем рабочем 
месте, на своем участке, на своем посту 
трудиться так, чтобы принятые обяза
тельства т только выполнить, но и пере
выполнить. 

Товарищи металлурги! Новыми произ
водственными победами, высокой трудовой 
«активностью встретим 30-ю годовщину 
Вел нк ой 0 ктябрье кой соци ал истине с кой 
революции. 

Да здравствует Всесоюзная Коммунисти
ческая партия (большевиков) — органи
затор и вдохновитель наших всемирно-
исторических побед! 

Да здравствует наш мудрый вождь, 
[еииальный учитель Великий Сталин! 

Принято на общезаводском митинге 
металлургов. 

7 сентября по инициативе заводского 
комитета ВЛКСМ был проведен воскрес
ник комсомольцев и несоюзной молодежи 
по уборке урожая в совхозах комбината, 
в котором приняло участие 570 человек. 

Директор комбината Г. И. Носов об'-
явил всем -модным рабочим, участвовав
шим в уборке урожая, благодарность, а 
также об'явил благодарность шоферам и 
диспетчеру автобазы т. Барышеву за хо
рошее и своевременное обеспечение моло
дежи транспортом. •,. 

Г. И. Носов обязал всех начальников 
цехов и отделов комбината оказывать по
мощь и поддержку комсомольским органи
зациям в проведении воскресников по 
уборке нового урожая. 

Митинг металлургов, состоявшийся 11 сентября 1947 года. Выступает директор комбината Г. И. Носов. Фото К. Шитякова. 

Нечего и говорить, насколько ответст
венную и сложную работу выполняет ап
парат станции Прокат по обслуживанию 
всех своих участков. От его четкой рабо
ты во многом зависит бесперебойная рабо
та прокатных цехов. А вот как раз этого 
главного — слаженности и четкости на 
станции нет. 

4 сентября заведующий производствен
ным бюро сортопрокатного цеха т. Ведин 
позвонил но телефону на станцию Прокат 
за тем, чтобы на стан «500» поставили 
вертушку местного парка под погрузку 
брака и сделали вторую перестановку, но 
со станции ему не ответили, он позвонил 
еще раз—та же история. 

Телефон на станции был исправен, но 
нарядчик Сидорова и две весовщицы на 
звонки не ответили. Что лее им мешало 
ответить по телефону? Оказывается, они 
вязали чулки. Это в рабочее-то время! 

Об этом было сообщено заместителю на
чальника транспорта т. Кушнеру, но мер 
но принято. 

Г. КРЫЛОВ. 

Сегодня, 13 сентября, управление ком
бината, завком металлургов и заводской 
комитет ВЛКСМ организуют в летнем теат
ре парка металлургов слет молодежи заво
да, посвященный подготовке к 30-й го
довщине Октября. Слет состоится в 8 ча
сов 30 минут вечера. 

После торжественной части силами кол
лектива художественной самодеятельности 
Дворца культуры металлургов будет дан 
концерт, и организуется большое массовое 
гуляние. 

Ответственный редактор 
Д. М . Г Н И Л 0 Р Ы Б 0 В . 

Благодарность 
молодым рабочим завода 
участникам уборки урожая 

Bo-время уберем урожай 
•В этом году на полях толганкжого 

овощного совхоза созрел (богатый урожай. 
Все три полеводческие бригады сейчас ра
ботают на уборке .картофеля. 

У нас в бригаде четыре звена, в доаж-
\<т из них по 7—8 человек, Утром, пе
ред началом райоты, я, как бригадир, даю 
каждому звечу задание и после проверяю 
его выполнение. Во.время работы мы в 
бригаде широко практикуем товарищескую 
взаимопомощь. Звону, которому достался 
трудный участок, оказывается помощь со
седними звеньями. Так мы ликвидируем 
отставание на участке и добиваемся шШШ 
производительности труда в бригаде. Сей
час у нас уже нет ни одного человека, 
невыполняющего нормы, а большинство их 
перевыполняют. Особенно хорошо работают 
на уборке картофеля звенья тт. -Муста свои 
и Павлухиной. 

Б. Л У З А Н Н О В А , 
бригадир полеводческой бригады 

Жолтинского овощного совхоза. 

На станции Прокат 
нет дисциплины 

Слет молодежи 
комбината 


