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Ценя IS кпп 

Оргаи парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
я ордена Трудового Нравного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

ВАЖНЕЙШЕЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ КАЖДОГО КОЛЛЕКТИВА 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗУСЛОВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДА
НИЙ НЕ ТОЛЬКО ПО ВАЛОВОМУ ВЫПУСКУ ПРОДУКЦИИ, НО и 
ПО ВСЕМ ДРУГИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ПО 
КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ, НОМЕНКЛАТУРЕ, ПОВЫШЕНИЮ ПРО
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ. 

( И з обращения собрания областного партийного актива) . 

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНА 1S49 ГОДА 

Состоявшееся 5 февраля собрание об
ластного партийного актива, посвященное 
итогам работы промышленности области в 
1948 году, наметило конкретные мероприя
тия, обеспечивающие успешное выполнение 
обязательств, принятых в письме великому 
Сталину. В своем обращении ко всем ра
бочим, работницам, инженерно-техническим 
работникам и служащим промышленных 
предприятий Челябинской области собрание 
партийного актива призывает: «Еще шире 
развернуть социалистическое соревнование 
за образцовое выполнение обязательств, 
взятых трудящимися области в письме то
варищу Сталину; 

добиться того, чтобы у нас не было ни 
одного предприятия, не выполнившего госу
дарственный план, чтобы не было ни одно
го цеха, участка, агрегата, не выполняю
щего задания, чтобы у нас не было ни од
ного рабочего, работницы, не выполняющих 
нормы выработки». 

Особое внимание в обращении уделено 
задачам борьбы за улучшение качествен
ных показателей, увеличение выпуска сверх
плановой продукции, экономию и бережли
вость, ускорение оборачиваемости оборот
ных средств, внедрение новой техники и 
совершенствование технологических процес
сов. Конкретные задачи поставлены перед 
коллективом нашего металлургического ком
бината. Доменщикам предстоит в этом го
ду довести коэффициент использования по
лезного об'ема печей до 0,87. Сталеплавиль
щикам — увеличить с'ем стали с каждого 
квадратного метра площади пода мартенов
ской печи до 6,3 тонны. 

Обращение собрания областного партий
ного актива нашло дружный отклик сре
ди металлургов Сталинской Магнитки, выз
вало новый мощный под'ем творческой ак
тивности. На многолюдных собраниях, где 
обсуждалось обращение, доменщики, стале
плавильщики, прокатчики, рабочие, инжене
ры, техники, и служащие вспомогательных 
цехов берут на себя новые повышенные 
обязательства. 

На собрании коллектива лучшего домен
ного цеха Советского Союза мастера, гор
новые, газовщики, машинисты вагоно-весов 
и скиповых под'емников тщательно взвеси
ли свои возможности. Коллективы первой, 
второй, третьей и четвертой домен дали 
слово довести коэффициент использования 
полезного об'ема до 0,85, а коллективы 
пятой и шестой печей — до 0,91. 

Сталеплавильщики первого мартеновского 
цеха в ответ на обращение дали слово в 
этом году выплавить не менее 20 тысяч 
тонн стали сверх плана, а в первом квар
тале— 6 тысяч тонн стали. Свои обязатель
ства мартеновцы подкрепляют практически
ми делами. Молодой коммунист сталевар 
Владимир Захаров имеет на своем счету 
свыше 1000 тонн сверхплановой стали. Ста
левар Зинуров с начала года выдал уже 
более 700 тонн сверхпланового металла. 

Повышенные обязательства принял на 
себя коллектив обжимного цеха, давший 
слово перевыполнить программу 1949 года 
на 60 тыс. тонн металла. 

Развернувшееся среди металлургов социа
листическое соревнование за досрочное вы
полнение плана 1949 года ставит перед 
партийными, профсоюзными и комсомоль
скими организациями комбината новые от
ветственные задачи. Важнейшая обязан
ность партийных и профсоюзных организа
ций — значительно улучшить рукоБодстзо 
социалистическим соревнованием и возгла
вить борьбу металлургов за досрочное вы
полнение плана четвертого года послевоен
ной пятилетки, за улучшение качественных 
показателей, за ускорение оборачиваемости 
обооотных соедств. 

ОБЩЕЗАВОДСКОЕ ПАРТСОБРАНИЕ 
17 февраля состоится общезаводское пар

тийное собраше. 
Повестка дня: 
Итоги работы комбината за 1948 год и 

задачи коммунистов в выполнении плана 
1949 года. (Докл. директор комбината 
тов. Носов Г. И ) . 

Собрание будет проходить посменно: с 
9 часоз 30 минут утра во Дворце культу
ры металлургов и с 7 часов вечера в теат
ре имени А . С . Пушкина, 

Вход по партийным билетам. 
ЗАВОДСКОЙ комитет вкп(б). 

Добьемся новых производственных побед! 
Металлурги Магнитки отвечают на обращение собрания 

областного партийного актива 

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Во всех сменах первого мартеновского 

цеха с большим воодушевлением прошли 
собрания по обсуждению обращения обла
стного партийного актива, призывающего 
коллективы предприятий Челябинской 
области с новой силой развернуть социа
листическое соревнование за досрочное вы
полнение плана 1949 года. 

Сталевар-стахановец Крючков, выступая 
на собрании, заявил: 

— Наш цех имеет все возможности в 
первом квартале текущего года дать не ме
нее 6000 тонн сверхплановой стали. Об этом 
мы смело можем заявить советскому прави
тельству и нашему любимому вождю то
варищу Сталину. В прошлом году наш цех 
выплавил десятки тысяч тонн стали сверх 
годового плана. Производственные условия 
у нас не ухудшились, а улучшились и мы 
имеем полную возможность перевыполнить 
свои обязательства. 

Начальник смены т. Волков энергично 
поддержал предложение т. Крючкова. 

— Посудите сами,—говорил он,—наш 
молодой сталевар, но замечательный стаха
новец Владимир Захаров на своем счету 
уже имеет свыше 1000 тонн сверхплано

вой стали. Сталевар Зинуров выдал более 
700 тонн дополнительного металла. Около 
800 тонн сварил сверх плана сталевар 
Кокосов. Сотни тонн стали имеют на своем 
сверхплановом счету и многие другие на
ши стахановцы. Так что 6000 тонн стали 
выплавить сверх квартального плана — 
это вполне реальное обязательство. 

Как бы иллюстрируя это предложение, 
мастер производства т. Корчагин заявил, 
что только на его блоке печей уже выдано 
свыше 2000 тонн сверхплановой стали. 

На всех сменных собраниях первого це
ха было единодушно принято обязательство 
выдать в первом квартале 6000 тонн, а за 
весь 1949 год не менее 20 тысяч тонн стали 
сверх плана. Кроме того, коллектив взял 
на себя обязательство сэкономить полтора 
миллиона рублей за счет снижения себе
стоимости продукции. Производительность 
труда решено повысить по сравнению с 
прошлым годом на 4 процента. 

Нет никакого сомнения, что наш кол
лектив с честью выполнит принятое на 
себя обязательство. 

М. ВОЛЬХИН, председатель цехко
ма первого мартеновского цеха. 

Оправдаем звание 
лучшего цеха Советского Союза 

Присуждение цеху первенства во Всесо
юзном социалистическом соревновании за 
четвертый квартал прошлого года и остав
ление переходящего Красного знамени Со
вета Министров СССР доменщики встрети
ли с большой радостью и готовностью ра
ботать еще лучше, чтобы выполнить все 
задания Родины и план послевоенной пя
тилетки завершить досрочно. В цехе широ
ко развернулось социалистическое соревно
вание печных бригад за достижение новых 
успехов. 

Обсуждая обращение областного партий
ного актива ко всем трудящимся Южно
го Урала, мастера, горновые, газовщики, 
машинисты печных бригад обязались до
стигнуть на доменных печах JslsJSS 1, 2, 3 и 
4 коэффициента использования полезного 
об'ема 0,85, а на пятой и шестой домнах 
—0,91, что даст возможность обеспечить 
коэффициент использования доменных пе
чей по цеху—0,87. 

Конкретные обязательства доменщики 

взяли также по экономии кокса, сниже
нию простоев до 0,5 процента, тихих хо
дов доменных печей до 1,5 проценга, по
вышению производительности труда на 6 
процентов и выполнению технических 
норм на 110 процентов. 

Механики цеха взяли обязательства по 
ускорению оборачиваемости оборотных 
средств, экономии металла и улучшению 
качества ремонтов агрегатов путем широ
кого применения высококачественных дета
лей. Старший, мастер газового хозяйства 
И. Лычак обязался в первом квартале те
кущего года осуществить два рационализа
торских предложения. 

На собраниях, которые прошли во всех 
сменах, доменщики еще раз подтвердили 
свою готовность досрочно выполнить пяти
летку и обязались в честь X с'езда проф
союзов выдать стране в первом квартале 
15 тысяч тонн чугуна сверх плана. 

Я ПОПОВ, председатель цехово
го комитета доменного цеха. 

На стане «500» в январе рекордного производства достигла смена коммуниста 
Мельникова. Она выдала тысячи тонн металла дополнительно к плану. На снимке: 
(верхний ряд слева направо): старший резчик Н . А. Теков, начальник смены Б. Д . Мель
ников, вальцовщик С . Д . Стребков. (Нижний ряд): правильщик И. К. Сапелкин, опе

ратор А. С. Бурнаева, бригадир слесарей Г. Ф. Галигузов. *ot$ П, Рудакова. 

С БОЛЬШИМ 
ПОД'ЕМОМ 

Обжимщики горячо откликнулись на 
обращение областного партийного актива. 
Коллективы второго и третьего блумингов, 
возглавляемые начальниками тт. Коваль-
чук и Езиковым, обязались досрочно за
вершить производственную программу 1949 
года и прокатать 60 тысяч тонн металла 
сверх плана. 

Коллектив обжимщиков дал слово сни
зить брак продукции против прошлого го
да в пять раз, расход электроэнергии и 
топлива на 1 процент, охватить вновь по
ступающих рабочих ведущих профессий 
технической учебой, повысить квалифика
цию всех сварщиков, вальцовщиков и опе
раторов. 

С большим под'емом прошли рабочие 
| собрания на ад'юстаже. Здесь выступив-
I шие начальники смен вырубщиков тт. Тру-
1 сев, Александров и другие горячо поддер-
I жали обращение областного партийного 
актива и призвали рабочих трудиться в 

: этом году еще производительнее. Выруб
щики единодушно включились в социали
стическое соревноадние и взяли на себя 

! социалистические обязательства: повысить 
производство по вырубке против прошлого 

: года на 150 тысяч тонн, одновременно 
I увеличить выход годного по прямому наз-
начению на 4,5 процента, уменьшить вы-

I ход брака по вырубке в два раза. 
В. З А Й К 0 , секретарь партбюро 

обжимного цеха. 

СЛОВО СТАНОЧНИКОВ 
| Коллектив основного механического це

ха горячо откликнулся на обращение об
ластного партийного актива о досрочном 
завершении плана послевоенной шиилет-
ки. Слесари и станочники цеха включа
ются в социалистическое соревнование, 
чтобы в четвертом году сталинской пяти
летки работать темпами, обеспечивающими 
выполнение пятилетки в три с половиной 
года. 

Многие стахановцы взяли конкретные 
обязательства на 1949 год. Стахановцы 
токари Н. Митель, Н. Дорожпнский обяза
лись в текущем году выполнить две го
довых нормы. Их примеру следуют знат
ные кузнецы Петр Барков и Иван Курко. 

| Они обязались выполнить план текущего 
; года на 200 процентов. Конкретные повы-
j шенные обязательства взяли и другие ста-
! ночники и слесари. 
] Коллектив цеха обязался завершить го~ 
' довой план к 24 декабря, увеличить про-
: изводительность труда каждого рабочего и 
| за счет снижения стоимости станко-часа 
I дать комбинату сверхплановых накопле

ний 252 тысячи рублей. 
В результате повышения производитель-

i ности труда и улучшения технологии пре-
; дусмотрено ускорение оборачиваемости обо

ротных средств. Коллектив цеха обязался 
ускорить оборачиваемость средств на 30* 

I дней, высвободить в результате этого -3 
1 миллиона рублей. 
| В социалистическом обязательстве кол-
? лектива цеха предусмотрено также широкоз 

применение скоростной обработки металла, 
выполнение всех заказов по графикам, уве-

, личение стойкости режущего инструмента 
и Снижение на 20 процентов его расхода. 

Коллектив цеха вызвал на социалисти
ческое соревнование за высокопроизводи
тельную и рентабельную работу в 1949 
году коллектив фасонно-литейного цеха. 

А. Л Е В И Н , секретарь партбюро. 
М. СИДОРЕНКО, председатель 

цехового комитета. 


