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Шире развернем социалистическое соревнование, 

умножим славные трудовые традиции южноуральцев, 

порадуем нашу социалистическую Родину успешным, 

досрочным выполнением плана третьего, решающего 

года послевоенной сталинской пятилетки! 

(Из обращения магнитогорцев ко всем трудящимся Челябинской области). 

Досрочно выполним план третьего, решающего года 
пятилетки по всем видам продукции! 

Ко всем рабочим и работницам, инженерам, техникам и служащим, 
ко всем трудящимся городов и промышленных центров Челябинской области 
Дорогие товарищи! 
Имеете со всем советским народом трудящиеся Челябинской 

области восприняли грандиозный сталинский послевоенный 
план, как боевую программу, отвечающую их жизненным ин
тересам. Вдохновляемые большевистской партией, преисполнен
ные твердо^ решимостью и непоколебимой волей воплотить в 
жизпь великие сталинские предначертания, трудящиеся ин
дустриальной Челябинской области широко развернули социа
листическое соревнование и, преодолевая все трудности, доби
лись за два года и четыре месяца послевоенной пятилетки зна
чительных результатов на фронте социалистического строитель
ства. 

В напряженном созидательном труде прошли эти два года и 
четыре месяца и для трудящихся Сталинской Магнитки. 

Вступив в третий, решающий год послевоенной пятилетки, 
магнитогорские металлурги, полные горячего патриотического 
стремления сделать нашу Отчизну еще более богатой, могучей 
и несокрушимой, единодушно обратились в январе 1948 года 
к великому вождю советского народа товарищу Сталину с 
нерушимой клятвой: выполнить пятилетку по добыче руды, 
выжигу кокса, выплавке стали, производству проката в четыре 
года. Магнитогорские металлурги дали крепкое слово любимому-
вождю—закончить в 1949 году план производства, предусмот
ренный на 1950 год, досрочно выполнить план по выплавке 
чугуна, добиться повышения производительности труда и сни
жения себестоимости. 

В результате предмайского социалистического соревнования 
металлурги Магнитки досрочно выполнили план первого кварта
ла и апреля текущего года по всему металлургическому циклу. 
Выполнили и перевыполнили свои производственные планы 
магнитогорские строители, коллективы метизных заводов и 
многих других предприятий города. 

Однако ответственнейшие задачи, стоящие перед страной, 
требуют выполнения и перевыполнения планов всеми предприя
тиями, каждым заводом, каждой фабрикой, каждой промартелью. 
Мы должны добиться того, чтобы в нашей области не было ни 
одного предприятия, не выполнившего плана нынешнего года. 

Мы предлагаем развернуть социалистическое соревнование 
городов и промышленных районов Челябинской области за до
срочное выполнение плана третьего, решающего года пятилетки. 

Вступая в это соревнование, мы, трудящиеся Сталинской 
Магнитки, решили взять на себя следующие повышенные обя
зательства: 

Мы обязуемся об'единепными усилиями металлургов и строи
телей, трудящихся метизных и машиностроительных предприя
тий, коллективов легкой и местной промышленности дать в 
третьем, решающем году послевоенной сталинской пятилетки 
продукции сверх установленных планов на 27 миллионов 500 
тысяч рублей. 

ПО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ КОМБИНАТУ ИМЕНИ СТАЛИНА 

Значительно перевыполнить план 1948 года по добыче же
лезной руды, выжигу кокса, выплавке чугуна и стали и но 
производству проката. 

Выдать до конца года сверхплановой продукции на 15 мил
лионов рублей. « Повысить производительность труда в целом по комбинату 

3 процента сверх планового задания. 
Снизить себестоимость продукции против 1947 года на 15 

ллионов рублей. 
Построить силами комбината, в целях улучшения бытовых 

условий трудящихся, 250 индивидуальных домов. 
ПО МЕТИЗНЫМ И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ 

Производственный план по машиностроительному заводу 
горнорудного оборудования выполнить к 1 ноября, повысить 
производительность труда на 10 процентов и снизить себестои
мость продукции на 7 прощгтов против плана 1948 года. 

По сеточному заводу им. Лепсе производственный план вы

полнить к 7 ноября, повысить производительность труда на 10 
процентов и снизить себестоимость продукции на 6,8 процента 
против плана 1948 года. 

По калибровочному заводу производственный план выпол
нить к 5 декабря, повысить производительность труда на 9 
процентов и снизить себестоимость продукции на 1*6 процен
та сверх планового задания 1948 года. 

По метизному заводу производственный план выполнить к 5 
декабря, повысить производительность труда на 3,7 процента 
против плана 1948 года. 

По машиностроительному заводу под'емно-транспортного 
оборудования производственный план выполнить к 25 декабря, 
повысить производительность труда на 5 процентов и сни
зить себестоимость продукции на 2 процента против плана 
1948 года. 

ПО Т Р Е С Т У «МАГНИТОСТРОЙ» 
Закончить выполнение плана по промышленному и граж

данскому строительству к 25 декабря. 
Повысить производительность труда на 10 процентов. 
Снизить себестоимость строительства против сметы 1948 

года на 1,6 процента. 
Произвести, в результате повышения производительности 

труда, на своих предприятиях строительных материалов сверх 
плана на полтора миллиона рублей. 
ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ЛЕГКОЙ И МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Досрочно завершить выполнение планов и выдать к концу 
года сверх плана швейных, обувных и других изделий на 1 
миллион 524 тысячи рублей. В том числе: 

По швейной фабрике № 1 производственный план выпол
нить к 5 декабря и дать сверх плана продукции на 400 
тысяч рублей, повысить производительность труда на 5 про
центов и снизить себестоимость продукции на 1 процент против 
плана 1948 года. 
, По швейной фабрике № 2 выполнить производственный 
план к 5 декабря и дать сверх плана продукции на 150 тыс. 
рублей, повысить производительность труда на 5 процентов и 
снизить себестоимость продукции на 3,5 процента против пла
на 1948 года. 

По обувной фабрике № 1 производственный план выпол
нить к 25 декабря и дать сверх плана продукции на 40 тысяч 
рублей, повысить производительность труда на 8 процентов и 
снизить себестоимость продукции на 5 процентов против плана 
1948 года. 

По обувной фабрике Ш 2 производственный план выпол
нить к 7 ноября и дать сверх плана продукции на 16 тысяч 
рублей, повысить производительность труда на 5 процентов и 
снизить себестоимость продукции на 2 процента против плана 
1948 года. 

Товарищи угольщики, металлурги, цветники, энергетики, 
машиностроители, трудящиеся автомобильной и тракторной 
промышленности, химики, строители, пищевики, текстильщики, 
работники местной промышленности и промысловой кооперации, 
железнодорожники, все трудящиеся Челябинской области! 

Шире развернем социалистическое соревнование, умножим 
славные трудовые успехи южноуральцев, порадуем нашу со
циалистическую Родину успешным, досрочным выполнением 
плана третьего, решающего года послевоенной сталинской пя
тилетки! 

Да здравствует наша могучая социалистическая Родина! 
Да здравствует советский народ — народ-победитель, па

род-созидатель! 
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия 

большевиков — организатор и вдохновитель наших побед на 
пути к коммунизму! 

Да здравствует гениальный вождь советского народа, наш 
мудрый учитель, наш родной и любимый товарищ Сталин! 

Письмо обсуждено и принято на собраниях рабочих, 
работниц, инженерно-технических работников и служа
щих всех предприятий города Магнитогорска. 

Руководители предприятий и партийные работники области знакомятся с опытом магнитогорцев 
С целью распространения опыта магни

тогорских металлургов и строителей на 
.jct ix предприятиях и стройках Челяоин-

Шрой области, обком ВЕП(б) организовал 
^оездау грунты, хомйствеиинков. и (дар-

шиных работников в Магншогорсж. 
^ 2 3 мая в Магнитогорск приехали руко
водители крупнейших промышленных пред

приятий и строек Челябинска и Челябин
ской области, партийные и советские ра
ботники. Экскурсию возглавляли секрета
ри об(КОма ВКЛ(б) тт. Белоборода и Дадо-
нов. 

Знакомство с Магниткой началось с руд
ника. Гости побывали в забое, познакоми
лись о методами добычи руды. П#сле ос

мотра рудодробильньвх, промывочных и «аг
ломерационной фабрик, экскурсия напра
вилась на территорию завода. 

Гости побывали на доменных пе
чах, в мартеновском цехе № 3, на* кассо
вых батарее, на нршшных станах, 

В заключение гости познакомились со 
стройтольс жом Правоб ережного города. 

За четыре месяца текущего года стале
вар Кузнецкого металлургического комби
ната Василий Серков т сталевар второго 
мартеновского цеха нашего комбината Петр 
Бревешкин добились положительных успе
хов в соревновании. 

Сталевар В. Серков обязался сварить за 
четыре месяца 660 тонн сверхплановой 
стали—сварил 681 тонну. За это иремй 
он выдал четыре скоростных планки три 
обязательстве—семь. На выйиавЬш одной 
тонны стали он сэкономил по 13 кило
граммов усло-вното топлива при обязатель
стве—5 килограммов, стойкость свода 
довел до 209 плавок при обязательстве— 
210. 

Сталевар П. Бревешкин со своим зада
нием тоже стравился. Он сварил 1845 
тонн сверхплановой стали—на 180 тонн 
выше обязательства. За четыре месяца) он 
сварил пять скоростных плавок при обя
зательство—десять, стойкость свода печи 
довел до 123 плавок при обязательстве \— 
150 шавок. 

Досрочно! 

Как и в апреле, скорыми темпами идут 
молодые листопрокатчиш к завершению 
майското плана, готовясь дать новый ста
хановский вклад в дело досрочного завы
шения третьего решающего года пяти
летки. 

Смена мастера «производства т. Дыдалда 
с начала месяца имеет уже 587 тони ли
стового проката сверх (плана, причем вы
дача продукции идет с незначительным 
процентом брака и вторых сортов1. 

На передовую омейу т. Дыдалева рав
няются остальные смены стана. Весь кол
лектив стана за последние дни выполняет 
план свыше 112 процентов. 

Т. ХРИПУНОВА. 

Магнитогорск—Кузнецк 

СОРЕВНОВАНИЕ С Т А Л Е В А Р О В 
СЕРКОВА И БРЕВЕШКИНА 

Выполнили 
пятимесячный план 

Многие (металлургичесйаие аопретаты на
шего комбината досрочно заведении пяти
местную программу и сейчас выдают 
сверхплановый металл. Вторая) доменная 
печь ныне остановленная на капитальный 
ремонт, выдала неоколыко тыюяч тонн чу
гуна сверх пятимесячного пиана. Третья 
доменная печь .завершила производствен
ную программу пяти месяцев 2-2 маа 

Успешно справились с выполнением: пла
на пяти месящев передовые коллективы 
мартеновских печей. Оталшлааилъщики 
шестой печи уже сварили сверх пяти ме
сячного задания около четырех тыюяч]т(даи 
стали. Со значительным перевыполнением 
плана пяти месяцев идут коллективы чет
вертой и восьмой мартеновских печей. 
Сталеплавильщики 18-й печи выдали 
сверх плана 735 тонн металла, а Баилуод-
нгие результаты имеет коллектив 20-й пе
чи, который уже в сдат июня сварил 
4.600 тонн стали. 23 мая выполнила шан 
четырнадцатая мартеновская течь. 22 мая 
завершил выполнение пятимесячной прог
раммы проволочный стан «250» № 1. 

Успехи молодых 
листепрокатчиков 

Штрипеошки комсшолъс!ко-шло1дежно<го 
стала «300» № 2 одержали новую победу 
в социалистическом соревновании. За очет 
умелого использования; механизмов и уп
лотнения своего !рабочего дня они добились 
высоко® производительности труда, пере
выполнения производственного плана. 

Передовая смена этого стана, руководи
мая мастером производства П, Самохвало-
вым, 24 мая прокатала последние тонны 
металла в счзт пятимесячного плана. 


