
Товарищи металлурги! С первых дней 
нового года развивайте трудовое наступле
ние за выдачу сверхпланового металла, за 
выполнение пятилетки в три с половиной 
года! 

К НОВЫЙ УСПЕХАМ 
В НОВОМ ГОДУ 

' Высокими' успехами во всех областях 
* сбциалистического строительства встретил 
& советский народ новый, 1949 год — чет

вертый, завершающий год послевоенной 
Сталинской пятилетки. Славные итоги ми
нувшего года воодушевляют советских лю
дей на новые подвиги во славу любимой 
Родины. Уверенные в своих силах, тру
дящиеся Советского , Союза, руководимые 

Тпартией Ленина—Сталина, твердой посту-
"пыо идут вперед к полной победе комму

низма. 
В канун нового года Министр металлур

гической промышленности тов. Тезосян в 
рапорте на имя товарища Сталина доло
жил о замечательных успехах, достигну
тых предприятиями черной металлургии, 

б р е д у щ а я отрасль социалистической инду-
^Ктрии — черная металлургия досрочно за-
^Ше-ршила государственный план 1948 года 
W i o выплавке чугуна и стали, по выпуску 

проката и железных труб, по выжигу кок
са, по добыче железной руды и производ
ству огнеупороз. 

•Значительный вклад в выполнение го
сударственного плана черной металлурги
ей внесли металлурги нашего комбината, 
по праву носящего звание лучшего ме
таллургического завода Советского Союза. 
На всю страну прозвучал голос металлур
гов Сталинской Магнитки, рапортовавших 
великому Сталину о сзоих трудозых побе
дах в третьем, решающем гону послевоен
ной пятилетки. Программу 1948 года по 
всем видам продукции коллектив комби
ната выполнил на 15 дней раньше срока. 
При этом по добыче железной руды, вы
жигу кокса, выплавке стали и производ
ству проката достигнут урозень, заплани
рованный на 1950 год. 

В наступившем 1949 году перед коллек
тивом комбината стоят нозые, еще более 
ответственные задачи. В основу государ
ственного плана на четвертый, завершаю
щий год пятилетки положены прогрессив
ные технико-экономические нормы, освоен
ные металлургами в минувшем году. Из 
этого следует, что задачи намного услож
нились, планы стали более напряженными. 
Успешное решение стоящих перед коллек
тивом комбината задач требует нозых уси
лий от каждого рабочего, мастера, инже
нера и техника, дальнейшего под'ема мо
билизующей роли партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций. 

Обеспечить успешное осуществление за
дач, поставленных на 1949 год, — значит 

ксоздать все необходимые условия для вы-
г полнения и перевыполнения заданий каж-
• дым рабочим, сменой, участком, цехом. 

Готовясь к новому хозяйственному году, 
коллективы цехов комбината проделали 
значительную работу по созданию необ
ходимых условий для успешного начала 
четвертого года пятилетки. Плоды этой 

-дготовки чувствуются в результатах пер-
к дней января. 
Пример высокопроизводительной работы 
дзывают передовые стахановцы комби-

Сталевары Лапаев, Андриевский, Ло-
^irjrroB, 1*и<асов и другие успешно применя-
&ют скоростные методы сталеварения. Они 

выдали уже по одной — две скоростных 
плавки и значительно перевыполнили за
дания. Уверенно набирают темпы в новом 
году и передовые коллективы прокатчи
ков. На стане «500» смена инженера Ну-

j дельмана и мастера Ештокина за первые 
два дня января перекрыла задание более ! 
чем на 200 тонн металла. 

Закрепить 'первые успехи и создать ус
ловия для перевыполнения производствен

н ы х норм »зсеми рабочими—важнейшая за-
|^рача командиров производства, партийных 

организаций. Это требует бесперебойного 
снабжения .рабочих сырьем, материалами, 
инструментом, обеспечения четкой работы 
оборудования, использования всех резер
вов повышения производительности труда. 

I Большие и ответственные задачи стоят 
перед железнодорожниками. Они обязаны 
добиться четкой работы транспорта, чтобы 
никакие трудности суровой уральской зи
мы не могли нарушить выполнение госу-

рственных заданий. Необходимо, чтобы 
Основные цехи комбината не испытывали 
Перебоев в снабжении сырьем. 

Товарищи металлурги! -Четвертый, завер
шающий год пятилетки наступил. Добьем
ся нозых замечательных успехов на Этом 
важном этапе нашего победоносного "дви
жения ' вперед — к коммунизму! 

Пятилетку — я три с половиной года! 

МОЛОДЕЖЬ В АВАНГАРДЕ 
Молодые сталеплавильщики третьего 

мартеновского цеха в минувшем году пока
зали образцы стахановского труда. Достой
но встретили они 30-летие ВЛКСМ, 31-ю 
годовщину Октября и к новому году подо
шли с отличными показателями. Впереди 
молодой сталевар комсомольско-молодеж-
нсй печи Ж 16 Сергей Курилин. Он сва
рил 34 скоростных плавки и перевыпол
нил годовое задание на 2893 тонны ста
ли. Сталевар этой же печи комсомолец 
Евгений Князев перевыполнил задание на 
1179 тонн стали и сварил 32 скоростных 
плавки. 

В бригадах комсомольско-молодежной 
печи № 18 отлично нес вахту член коми
тета ВЛКСМ сталевар Николай Побелян-
ский. Дополнительно к годовому плану он 
сварил 1277 тонн стали. Не менее пока
зательны итоги работы молодого сталева
ра Акшинцева, члена комитета ВЛКСМ, 
сталевара Лысенко и молодого сталевара 
коммуниста Панченко. 

Показывая пример выполнения своих 
обязательств, сталевары организовали кол
лективы своих бригад на стахановскую 
борьбу за сталь. Отлично грудятся подруч
ные сталеваров комсомольцы тт. Литвин, 
Сабиров, Сайфумулюков, Прокопов и моло
дой подручный т. Бабаскин. 

На разливке стали стахановским тру
том закрепляет достижения сталеваров ( 

комсомолец Николай Шершнев. Он хорошо 
гглчил технологию и, работая старшим 
разливщиком, повышает сшой технический 
уровень, учится в школе мастеров. 

Комсомольцы и молодежь цеха на вахте 
в честь XI с'езда ВЛКСМ с еще большей 
энергией борются за перевыполнение за
даний. 

Н. ГНЕУШЕВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ третьего мартеновского 
цзха. 

Широко известны в 
кусте мартена рацио
нализаторы зав. мех-
мастерской Е. Ф. Кон-
драшкин и слесарь 
'Н. «К. Паршин. Наи
более ценное предло
жение т. Паршина — 
насос для охлаждения 
деталей, обрабатывае
мых на револьверном 
станке. 

На снимке: Е. Ф. 
Кондрашкин (справа) 
и Н. К. Паршин про
веряют работу насоса. 
Фото П. Рудакова. 

529 СКОРОСТНЫХ ПЛЯВОК 

Лучшие доменщики 
В коллективе доменного цеха в декабре 

наиболее слаженно работали мастера и 
горновые доменной печи № 3. Подведя 
итоги соревнования, партийная организа
ция, администрация и цеховой комитет 
признали победителями в соревновании 
лучших людей этого коллектива. 

Первепство присуждено горновому Алек
сандру Блюзину, выполнившему норму на 
118,8 процента и сэкономившему 11,7 
процента кокса. Блюзин довел коэффициент 
использования полезного об'ема домны до 
0,82. 

За выполнение производственной пормы 
выше чем на 118 процентов победителями 
в соревновании на этой же печи признаны 
газовщик Василий Астахов и машинист 
вагона-весов Исмагил Бабатаев. 

Л. ПОПОВ, председатель цехового 
комитета доменного цеха. 

Н А Р А Щ И В А Ю Т Т Е М П Ы 

В обжимном цехе на втором блуминге 
стахановский коллектив смены инженера 
Меспянкина и старшего оператора Гончаро
ва продолжает наращивать производствен
ные темпы. Он обжал 471 тонну стальных 
слитков дополнительно к четырехдневному 
заданию япваря. 

На высоком уровне трудится бригада 
третьего блуминга, где начальником смены 
.инженер Высоцкий и старшим оператором 
Ионов. Значительно перевыполняет свое 
обязательство по досрочному завершению 
послевоенной сталинской пятилетки кол
лектив смены Врыхтшю и старшего опера
тора Слободешока. j 

Ц. УТОЧКИНА. 

Большой вклад в успешное выполнение 
плана 1948 года внесли скоростники мар
теновского цеха № 1, 529 плавок выдали 
они раньше графика, сэкономив при этом 
сотни тысяч рублей. Наибольшее количе
ство скоростных плавок сварили стале
вары печи № 1 т. Андриевский—59 пла
вок и т. Бекасов—50 плавок. 

Коллектив комсомольско-молодежной пе
чи № 6 до конца года высоко держал 
знамя соревнования. Сталевар Владимир 
Пряников в прошлом году сварил 36 ско
ростных плавок и сверх годового плана 
выдал 6276 тонн стали. Комсомолец Петр 
Лапаев дополнительно к годовому заданию 
сварил 6040 тонн и Нурахмет Мухутдинов 
—5245 тонн стали. При этом они выдали 
67 скоростных плавок. 

Стахановских показателей добились ста
левары печи № 3. Тов. Поздняков пере
выполнил годовое задание на 4119 топи 
стали, тт. Зинуров и Клименченко также 
значительно перевыполнили план и 

сварили 107 скоростных плашотс. Перевы
полнили годовой план сталевары Крючков, 
Тупикин, Козыров, Затонский, Скоморохов, 
Гаврщт, 'Шиховцов, Шамсуданов, Прохо
ров. 

Успешно выполнили обязательства в 
соревновании со сталеплавильщиками 
Москвы сталевар М. Зинуров и мастер 
А, Корчагин. М. Зинуров сварил 33 ско
ростных плавки и сверх годового плана 
выдал 3830 тонн стали. На счету масте
ра А. Корчагина числится 6337 тонн 
сверхплановой стали и 113 скоростных 
плавок. 

Мастер-скоростник т. Артамонов достиг 
еще более высоких результатов. Сверх го
дового плана он сварил 4414 тонн стали, 
выдав скоростным методом 133 плавки. 

С высокими показателями завершили 
годовой план мастера тт. Жуков, Сазонов, 
Дригун, Мрыхин. 

А. ШИТОВ, член цехового комитета 
первого мартеновского цеха. 

Впереди—прокатчики стана „250w Na 1 
— Выполним пятилетку в три с поло

виной года!.. Под этим боевым лозунгом 
идут в новое трудовое наступление пере
довые коллективы проволочпо-штрипсового 
цеха. 

Высоких успехов в труде добиваются 
прокатчики стана «250» У& 1 (начальник 
т. Окунев). Здесь коллектив смены Петро-
жицкого и мастера Подзорова за четыре 

дня января прокатал свыше 300 тонн ме
талла дополнительно к заданию. Около 
200 тонн проката сверх плана выдала 
бригдда, где начальником смены Дьяконов 
и мастером Нестереико. Успешно выполняет 
свои обязательства в социалистическом со
ревновании и смена мастера Кравцова. 

Н. ТРУБНИКОВА. 

ЗЯ ПОЛТОРЫ НОРМЫ 
Четвертый год сталинской пятилетки 

я начинаю стахановской вахтой в честь 
XI с'езда ВЛКСМ. Заступая на вахту, я 
имею хорошие результаты. Полторы годо
вых нормы выполнил я в 1948 году. 

На стахановской вахте я обязуюсь рабо

тать на таком же уровне, не иметь брака, 
бережно относиться к оборудованию и эко
номить материалы. 

И. ВОЛОДИН, токарь-комсомолец це
ха куста мартена. 

Яктивные помощники металлургов 
Серьезную помощь оказали в прошлом го

ду металлургам в борьбе за выполнение со
циалистических обязательств железнодо
рожники внутризаводского транспорта. По
чти па всех участках транспортного хозяй
ства насчитывается немало стахановцев, 
выполнивших полуторагодовое задание. 

Замечательно работали машинисты элек
тровоза М. Васильев и Н. Кузьмичев. Пер
вый выполнил годовое задание на 146 и 
второй — на 155 процентов. Слесарь 
электродепо Бобин дал 167 процентам го

дового задания, строгальщик Захаров — 
158 процентов, а. бригадир электрослеса
рей Е. Печенкии закончил годовое задание 
на 158 процентов. 

Прекрасные образцы вождения составов 
показали многие машинисты паровозов. Ши
роко известный на транспорте машинист-
стахановец Сухаревский выполнил полтора 
годовых задания, а машинист Звягин вы
полнил задание по тонно-километрам на 
J60 процентов. 

И. ЕВЛАН0В. 
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