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

Поднимается, растет а ширится всенародное со9 

циалистическое соревнованиэ, миллионы участников ко
торого стремятся ознаменовать 70-летие со дня 
рождения товарища Сталина новыми успехами в труде 
и творчестве на благо нашей великой советской Родины. 

( „ П Р А В Д А " ) 

w Воешиэдный праздник — День Сталшщ-
сишй, Ксйотгузщи коллектив нашего ме- j 
тшЕ^гйчасжого шмбината швамоновал j Швьш трудовым под'емш, зшь̂ швтельшвьш-

ревыползнееиш плащ по всему Щ 
хству. В шшбре. металлурш От&пвдр&й 

^Жшапщ выдам многие тымчи танп чу-
гдаа, стали т проката -сверх плата. Эш 
успехи достигнуты благодаря шдаш рао-
вдиутсму «огциадаствдбС'Кшу еорёшова-
ьшо между мохтетмвами цехов, агрега
тов, йша, бригад. 

На днях за^одаой кюштст' металлургов 
и ущшаэдж > комбината на оошешгом 
эчкзвдатши подвеиж итоги шШШстчш^т 
сорес^ощтая за шябрь и отм«зтдаи, что 
среди" основных цехов завода лучших ре
зультатов додода шллектшш 
ЩГ$Ш1ШО\ГО цеха, зшчительпо> порсвы-
ждаэдшш план по сдаче готовой продук
ции и ДОбиВШИЙСЯ: ВЫШШХ ТШИИК0^Э1КШО-
мичвваких шказателей. 

Первенство средой подсобных дехюв оеьом-
бнгага завоевал ш ж т цеха пшршщю-
Щ a среди эиергшшхвг^кодлектив .цент
ральной эле&трмшнщш. 

, , Переходящее Красное знамя загаама 
металлурга дм энсргегшч&ошх цехов ос
тавлено коллеашшу ЦЭС ( Ш Ш Л Ь Е Ш К т. Аб-
рамшкш, секретарь партбюро! т. Пол.я-
м&рчук, прэддехши т. Андреев, секретарь 
бюро ВЛКОМ т. Фадеева), перевыполнивше
му план изо выработке ^лектрошерши -и 
еэкюноивпюму на собственные нужды 
етанщщ свыше 700 тиин условного топли
ва и шэгие тысячи киловатт-часов элек
троэнергии. 

11ерехщящее Красное знамя зашшма ме
таллургов для лучшей доменной печи сно
ва юешшшз» у коллектива четвертой дащы. 

Первое м>есто и цфевдяще© Ераште 
о*кзада аашш)» присуждено шшшш, 
мартжеткой печи «N2 20 третьего марте-
Й Ж Ш Щ цеха, значительно перевыполняв
шему план и добившемуся высокого с'ема 
стада с квадратною метра площадей шш> 

печа. 
Среди щшш'де&ов первенюдаво завоешл 

тотлеаотв еташг «ЗОО»^ № 1.Ему присуж
дай переходящее Щжт® твтт. 

За выхалше показатели в -работе при
суждены переходящие Красные ттет 
завкома металлургов тдлективу парсшедтой 
службы шутршаэдакого железнодорожно
го" транспорта ш кйдлбктшву кючооовюй б-а-
Taipeai N2 7—8. 

Заседшзй комитет металлургов и управ
ление комбината призвали всех рабочих и 
В^шдаш-тезЕНвдас^ работников кшби-
Шт т прим-tpy передовых (Коллективов и 
^гаалиовдев *еще шире т>аз©ернутъ 
/j^^irieiOKiO*e софевнсаание за доюрэчйсе вы-
^оувншвве годювото плана, за достойную 
встречу юемидасятилетая т дня 1рождшия 
вождя народа товарища Сталина. 

— О . 

Прокатчики на стахановской вахте 
Каллжтш ирожагнишв щ)овюлотшо-

штршсювош. wm .с юатромньим пвд'шюм 
©ключилш в соревнование за новые уше-
хи й шмидесятилетню сю дня ;роэдения 
вешшпо вождя иащюда. товарища 
И. В. Оталша. 

. На- сггажатавсшй ваосте лроаоатчиш то 
ят о де!нь yMHOxaiotr трудовые успехи. 

'.Осйбешш па вышкам уровве pa6orraieT 
кюшюктив ота1за .«250» JsS 1. Он ^ лрш-а*: 
гает все усилия, чтобы выпшнить свои 
сювдалксшигашкие 'Обязанельс^а—дсюроч-
но за̂ &ршить шдо1вой -план >к 21 декаб.ря. 

Жтт шрЕ(ых дней фйботы на стлха-
новекюй вахте показывают, что шллектш 
стада сдержит свс«е слово й -сумеет прдд-
т IK зншша.тальн<шу дню — семидесяти
летию велиюошо шоего воадя с вышлие-
ишм шваиа 1949 шда. 

А. ОГИБАЛОВ, инженер лрово-
лочно-штрипсового цеха. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 70-летия 
' СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ТОВАРИЩА И. В. СТАЛИНА 
Выполним годовой план к 17 декабря 

Поддерживая патриотическую иешщати-
ву доменщишв четвертой- иечшс, аоллемшв 
цеха ремонта .дршьшшннщ неч-ей еданзо-
дашвзо заступает -на стахаиоасжую вахту 
в часть 70-лбтия со дня рождения Иосифа 
Виссарионшича Сталина, Ошовным нашш 
об!Я®ш е̂льством является — выполнить 
годовой план ремштных работ Б 17 де
кабря. В заве(ршающе1М м в д е этого года 
мы отремоешруем мартенавсвде печи толь
ко с хорошей и отличной оценкой с таким 
раючетш, чтобы в швом, 1950 году они 
сдошш: работать на ролную мощность, | 
выдавая металла столько, сколько требуш 
от машитогорашх сталеплавильщиков 
страна. 

Каждый рабочий щ мастер приняли на 

оебя обязательства выполнять нормы вы
работки не ниже 120 процентов. В декаб
ре месячный план по ремонту ма]ртшоз-
оких печей мы обязуемюя выполнить на 
104 процента и сэкономть не менее 950 
тоня юшзупэдшых материал10в. 

Порадуем товарища Сталина своими 
трудовыми успехами в день его 70-летия. 
Пусть живет и здравствует мгаовие годы во 
славу шмбодолю&ивош человечества ваш 
волзйшй Сталин! 

По поручению коллектива цеха ре
монта промышленных печей: НОСОВ, 
КИРИЛЛОВ, СОФИИ, .МАРЬЕННОВ, 
ПАВЛОВ, ВАНЮШИН, ИШМЕТОВ, 
СЫСОЕВА, СОТНИЧЕННО. ПОЛУБАР-

К И Н , ЧУБЕНКО, ИСАЕВ, ТАРАСОВ. 

Наши стахановцы 
Летадовые стахановцы-комсомольды фаг 

сош-литейнюшо цеха стерженпщк Бело®, 
фасовщик Еоотеако, Филатов, слесарь 
Кулшшиы, вальцелитейщик Ев-уть и токарь 
Тур црочно вавоевали перз'ещжво» » цехе. 
Умело организуя труд на свою участках, 
mm сжещеячео лере«вышлняют аадания и 
уже расшитали^ь с . пятилемей дармой. 

Сейчас продолжают работать на тадаом же 
выош>м уровне. 

На стахановской вахте в чеаъ 70-ле
тия ео для рождения товарища Сталзша 
они ежеудаевно выпожяют нюрмына 140— 
160 процентов. 

А. КУЗНЕЦОВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ фасоно-дитейного цеха. 

Првближаешся шамейательная дога — 
70-летие w дня рождения товарища 
Сталина. Каждый шветский труженик 
стараетея к этому дню пршгти с новыми 
прошвюдотвешьши успехами. 

Став на стахановскую вахту, сталева

ры второго мартеновского цеха Еовишв, . 
Москал-ев и Слесарен 8 декабря значшель-
ш перевыполнили шедное задавш и вы-! 
дали более сотни ш\ш «тали сверх плаиа. 
В этот же день выдали десятки тонн ме
талла доиолоштельно к заданию сталевары 
Шлямеев и Казаков. 

На снимке: один из Лучших мастеров 
первого мартеновского цеха М. П. Арта
монов, под руководством которого стаивай*» 
ры сварили больше всех скоростных ш » 
©ок и добились высоких показ!а)Твлей е со
циалистическом соревновании. 

Фото. П. Рудакова* 

^ l l O C I 4 A П О Ч Е Т А 

и Д ^ М О Л О Д Ы Х М Е Т А Л Л У Р Г О В 
За достигнутые количественные и качественные показатели в выпол

нении производственного плана в ноябре заводской комитет ВЛКСМ по
становил занести на заводскую Доску почета следующих молодых стаха
новцев комбината, завоевавших первенство в социалистическом соревно
вании: 

АНДРИЕВСКОГО Василия Андреевича — сталевара мартеновского 
цеха M l . 

ПОБЕЛЯНСКОГО- Николая Федоровича— сталевара мартеновского 
цеха № 3. • 

АНЦУПОВА Петра Федоровича — слесаря инструментальщика куста 
проката. * 

ТАКМЯНИНА Николая Николаевича — старшего вальцовщика стана 
«250» № 2 проволочно-штрипсового цеха. 

ХАБИБУЛИНУ Александру Закировну — оператора стана «300» № 3 
сортопрокатного цеха. 

ТРОПИНА Николая Андреевича — формовщика фасоно-литейного 
цеха, 

ЛУТОВИНОВА Георгия Андреевича — формовщика чугуно-литейного 
цеха. 

ШАВИЛОВУ Марию Федоровну — оператора ножниц обжимного цеха. 
АБАЛАКОВА Петра Петровича — . помощника машиниста паровозной 

службы ЖДТ. 
КОНЕВУ Марию Александровну — ремонтного рабочего службы-пу

ти ЖДТ. w 

ПАРФЕНОВА Дмитрия Петровича — каменщика цеха ремонта пром-
печей. • 

ГОРБУНОВА Николая Александровича —• подручного сталевара мар
теновского цеха № 3. 

НОВИКОВА Сергея Михайловича—сталевара мартеновского цеха № 2. 
СТЕПАНОВА Павла Михайловича — электросварщика котельно-ре-

монтного цеха. 
'* МЕЛЬНИКОВА Дмитрия Васильевича — машиниста двереэкстракто-

ра коксохимического цеха. 
ШЕРСТОБИТОВА Михаила Петровича — машиниста портального 

крана коксохимического цеха. 
ПОВОЛОЦКОГО Якова Петровича — газовщика доменного цеха. 
ЛУКИНСКОГО Василия Кирилловича — слесаря основного Механи

ческого цеха. ' 
МАЛЫХИНУ Раису Николаевну — электрослесаря электроремонт

ного цеха. 
Всем этим товарищам присвоено звание «Лучший молодой рабочий 

комбината». 

Коллектив основного шхаишеекого. щ* 
ха единодушно поддержал почин домйюци* 
№ четвертой печи и активно включился 
в еоциалистичеоше соревнование в честь 
70-летия со дня рождения вождя co»eav 
окопе народа товарища Сталшна. 

На евоих собраниях рабочие й инже-
нерно-техничаокие работники дали слюво к 
21 декабря собрать три тележки для 
шихтовых кранов второго и третьего ма<р-
теизвоких цехов; подготовить необходимое 
оборудование к капитальному ремонту 
третьей и одиннадцатой мартеновских пе
чей, закончив эту подготовку к 19 де
кабря. 

Бригада токарей, возглавляемая масте
рам т. Еуроташым, взяла на себя обяза
тельство к 2i декабря вьшолнить годовой 
план на 103 процента, .а месячную норму 
по всюй бригаде завершить % 20 декабря. 

Бригада токарей во главе с мавдром 
т, Погореловьш, еще в прошлом месаде 
выполнившая адовой план, юбяз!ал1асъ до
биться новых • стахавовских успехов ' в 
т&и 1950 года. 

Дол)бежник т. Богинов дал слово к кон
цу месяца закончить вшолнение двух с 
половиной годовых норй. Токарь т. Буть-
т т Дню Сталинской Кшститух» за
вершил выполнение двух годовых «норн, а 
к 21 дегкабря он обязуется выполнить ме
сячную норму на 150 прцентов. Еузшзец 
т. Барков к 21 декабря заканчивает вы
полнение восьмилетней нормы и к давду 
декабря выполняет втодаю норму текуще
го шда. 

Фрезаршщик-стахайошец т. Сйнвдьш, 
работая на двух ютанках, дал слюво :к 21 
де-кабря закончить выполнение полуто(р<а!Ш-
довой; (нормы ш каждому станку. То-
(Ка^-ещростввж т. Мигель принял на eh-
бя обязательство к 21 деашбря 'обучить 
скороютному методу реаания 70 « Н Ш 1 -
ков. 

Каждый токарь, фрезеровщик, еишеарь 
нашего цеха лреишолнены благорднюто 
етремления ощамшовать 70-летие со дня 
(рождения тов!а1рйща Сталина трудовой доб
лестью, дюпюошительной продукцией w 
славу (нашей ^оциалаотшвой Отчжш 

А. ЛЕВИН, секретарь партбюро 
основного механического цеха, 

Равняетесь 
на передовые коллективы 

Сталь сверх плана 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 

С Т А Н О Ч Н И К О В 


