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№ J 3 3 ( J 3 6 1 ) 

"5 НОЯБРЯ 
ПЯТНИЦА 

1948 села 
Цсша 15 ton. 

Вперед, к новым победам! 
Приближается 31-я тодовщша Великой 

Октябрьской Социалистической революции. 
Весь щттиА народ встречает щу знаме
нательную дату тесно сплоченным вокруг 
партии Ёшшш—Сталина. Наши люди ох
вачены единым желанием — выполнить 
песлш)1еиную пятилетку в четыре года. 
Это п&ярютическое стремление находит 
сьое ярме отражение в успехах социали
стической индустрии. Металлурга нашего 
комбината идут !в первых рядах всенарод
ной борьбы аз, новый мощный под'ем на
родного хозяйства. 

Телеграф принес радостное навестив — 
ВЦСПС и Шшизстерство М'еталлургической 
ирошшленнюевд СССР, рассмотрев итога 
Всесоюзном социалиютичеекото соревнова
ния за третий квартал, признали победи
телем в соревновании Машитошрский ме
таллургический комбинат имени Сталина, 
првдурв -ему переходящее Красное знамя 
Совета Министров СССР и первую премию. 
Нашему комбинату присвоено званию «Луч
ший металлургический завод Советского 
Союза». 

Цереходяищс Красные шамеиа Совета 
Министров СССР и первые премии присуж
дены также передовым цехам комбината— 
доменному, первому мартеновскому, сорго-
тфшатндау, коксовому и руднику торы 
Магнитной. Цехам-по бетелям присвоены 
звания «Лучший доменный цех Советскоь 
но Союза», «Лучший сталеплавильный 
цех Советского Союза», «Лучший прокат
ный цех Советского Союза», «Лучший кок
совый цех Советского Союза», «Лучший 
рудник Советского! Союза». Центральной 
электростанции присуждено первое место 
во Всесоюзном соревновании с обручением 
переходящего Красного знамени ВЦСПС и 
Министерства метмлургической ПрОМЫШ-
ЛеЙНОСТЙ. 

Вчера эти знамена трудовой славы были 
вручены металлургам до общезаводском 

Высокая оценка труда металлургов за
воевана благодаря настойчивым усилиям 
всего коллектива комбината. В третьем 
квартале .решающего года послевоенной 
пятилетки металлурги Сталинской Машгаг-
ки добились значительных трудовых ус
пехов. Производственная программа была 
перевыполнена по всем видам продукции. 
Коллектив комбината в 1ретьем квартале 
дал государству 20 миллионов рублей 
свермйашвой оконоаяш. Еще больших ус
пехов достиг (коллектив металлургов в ок
тябре. 

На .стахановской вахте в честь 31-й го

довщины Великого Октября 'крупного, успе
ха добились доменщики. Они (намного пе
ревыполнили шан выплавки чугуна, До
стигнуть такого призвоурша металла, до
менщикам позволила неустанная борьба за 
улучшение техним-акшомичешнх показаг 
телей. В октябре коэффициент использова
ния полезного об'ема доменных печей по 
цеху составил 0,884 вместо 0,91 по обяза
тельствам. 

Значительных успехов добились также 
сталеплавильщики. План производства ста
ли перевыполнен. Наибольшего производ
ства сверхплановой стали достиг коллек
тив BTopoiro мартеновского цеха. В минув
шем месяце сталеплавильщики выдали 138 
скоростных плавок и добились с'ша стали 
с квадратного метра пода мартеновской пе
чи 6,3 тонны вместо 5,8 тонны по пла
ну. Серьезные успехи имеют и пркатчиш. 

Десятки и сотни стахановцев в дни 
предоктябрьского социалистического сорев
нования покрыли себя громкой славой. 
Всему комбинату широко известны имена 
доменщиков Орлова, Савичева. и Денисо
ва., сталеплавшьщиков Татаринцева, Пряни-
кова, Лысенко, Бадана и Бревешкииа, про
катчиков Тищенко, Гончарова, Шлшова, 
Дейнеко и мшгих других (знатных метал
лургов. 

Над комбинатом и его передовыми цеха
ми [гордо реют семь алых зшмш трудовой 
славы. Это обязывает металлургов трудить
ся еще лучше, вскрывать все новые и 
новые резервы повышения производитель
ности труда, экономии, снижения себесто
имости продукции. 

ЦК ВКП(б) в своих призывах к 31-й 
годовщине Великой Октябрьской Социали
стической революции, обращаясь ко всем 
рабочим, работницам, инженерам и техни
кам металлургической прамышленности, 
призывает: «Боритесь за новый мощный 
под'ем производства металла! Повышайте 
рентабельность предприятий! Дадим народ
ному хозяйству больше чугуна, стали, про
ката, цветных металлов!» 

Почетный долг каждого металлурга с 
честью выполнить эти указания больше
вистской партии. 

Наступили последние месяцы 1948 го
да — решающего года послевоенной пяти
летки. Это требует от каждого рабочего, от 
каждого командира производства удвоить 
свои усилия в борьбе за выполнение 
клятвы, данной великому вождю и учите
лю товарищу Сталину. 

Впшед, к новым шроизводетвевжым побе
дам! 

Сталь в счет 1949 года 
На стахановской вахте в честь 31-й го

довщины Великопо Октября сталевар нечи 
М 13 второго март£ншекото цеха Григо
рий Никитович Тагарйнцев добился стаха
новской победы—он первым на комбинате 
1 ноября рассчитался с планом 1948 года. 

С отличными показателями на предок
тябрьской вахте трудится сталевар этой же 
печи Степан Никифорович Бадин. В ок-

тябре он сварил сверх плана 1011 тонн 
стали, а 3 ноября выдал последние тонны 
металла в счет .годового плана. Коллектив 
нечи (сталевары тт. Татаривдев, 1адин т 

Селиванов.) выдают последние тонны стали 
в счет выполнения годового плана в целом 
своей мартеновской печью. 

Ф. ИСУП0В, председатель цехкома 
второго мартеновского цеха. 

Годовой план—досрочно! 
Отлично несет вахту в предоктябрьском 

сюрев'нюваиии сталевар комсомюльско-моло-
дежиой печи № 6 первого мартеновского 
цеха Владимир Николаевич Пряников. Бго 
печная бригада- досрочно 3 ноября выпол
нила ГОДОЕОЙ план выдачи стали. 

Эта стахановская победа обеспечена сла
женной работой сталевара и подручных 
Галея Шарипова, Александра Рудакова, 
Федора Сергеева, Виктора Кизирова, Павла 
Малоголова под руководством мастера 
Дм. Жукова. 

За десять месяцев текущего года кол-
аеиав петой бригады сварил 32 скорост
ных ПЛАВКИ, чех экономил свыше 17 ты

сяч рублей государственных средств». В 
октябре сталевар т. Пряников выдал четы
ре плавки скоростным методом и 837 тонн 
сверхплановой стает. 

С неослабевающей энергией и воО(Душев-
лением, вызванным присвоением цеху зва
ния лучшего сталеплавильного цеха и при
суждением переходящего Красного знамени 
Совета Министров СССР, сталеплавильщи
ки печи стремятся к 31-й годовщине Ве
ликого Октября завершить годовой плада 
выдачи стали всем коллективом юомсомоль-
ско-молодежного мартена. 

А. ШИТОВ, член цехового комитета 
первого мартеновского цеха. 

МЕТАЛЛУРГАМ СТАЛИНСКОЙ МАГНИТКИ 
ВРУЧЕНЫ ЗНАМЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЬ! 

Вчера в помещении цирка состоялся об
щезаводской митинг, посвященный вруче
нию коллективу комбината и нехам-победи-
теллм во Всесоюзном социалистическом со
ревновании переходящих Красных знамен 
Совета Министров СССР. 

Митинг открыл председатель завкома ме
таллургов т. Назаров. 

После избрания президиума под звуки 
торжественното марша на манеж были вы
несены семь алых знамен — почетных на
град за трудовую доблесть. 

Слово предоставляется председателю об
ластного исполнительного комитета Совета 
депутатов трудящихся т. Бессонову. 

— В борьбе за досрочное выполнение 
пятилетнего плана восстановления и раз
вития народного хозяйства, — говорит 
т. Бессонов, — коллектив Магаитогорското 
металлургического* комбината добился круп
ной победы. По итогам третьего квартала 
он завоевал первенство» во Всесоюзном со
циалистическом соревновании и ему при
своено звание «Лучший металлургический 
завод Советского Союза». Этот успех до
стигнут кропотливым: и упорным трудом 
всего коллектива машш'оадских метал
лургов, 

Тов». Бессонов говорит о славных делах 
тружеников Сталинской Матнипжи и зачи
тывает постановление ВЦСПС и Министер
ства черной металлургии о присуждении 
коллективу Маянитогорското комбината и 
его передовым цехам переходящих Красных 
знамен Совета Министров СССР. 

По поручению Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и М'инистеротва металлургической 
промышленности т. Бессонов» вручает пред
ставителям комбината переходящее Красное 
знамя. 

Принимая знамя, директор комбината 
тов. Г. И. Носов говорит: 

— Высокая оценка труда коллектива 
нашего комбината заслужена в настойчи
вой борьбе за выполнение взятых обяза
тельств. Наш коллектив одержал самую 
крупную победу за время своего существо
вания. 

Далее т. Носюв подробно говорит об ито
гах работы комбината за минувшие десять 
месяцев и останавливается на задачах по 
закреплению достигнутых успехов. В за
ключение он от имени всего коллектива 
комбината заявил: 

— Металлурги Сталинской Магнитки и 
впредь будут высоко держаяъ знамя социа-
листическюах) соревнования и приложат все 
силы,, чтобы закрепить за собой звание 
лучшего металлургическое завода Совет
ского Союза. 

К столу президиума выхода делегация 
рудника торы Магнитной во главе с на
чальником горного управления т. Котовьш. 
Принимая знамя, т. Котов заявил, что гор
няки рудника торы Магнитной под знаме
нем Всесоюзного' сотщалистичеекого соревно
вания будут трудиться еще лучше и дадут 
домнам Машитки и Кузнецка еще больше 
высококачественной руды и агломерата. 

Одна за другой знамена принимают де
легации коксового, домещюго, мартенов
ского № 1 и сортопрокатного цехов. На
чальники этих цехов тт. Колобов, Борисов, 
Гурченко и Бурнашов по поручению своих 
коллективов заверили шриеутствующих на 
мшгтипге, что кокеовига, доменщики, мар
теновцы и сортопрокатчики полны решимо
сти закрепить за собой звание лучших це
хов Советского Союза и добиться нового 
увеличения выпуска сверхплановой про
дукции. 

Тов. Бессонов вручил также знамя 
ВЦСПС и Министерства металлургической 
промышленности коллективу центральной 
электростанции. 

Передавая знамена победитатям во Все
союзном социалистическом соревновании, 
председатель облисполкома т. Бессонов по 
поручению обкома ВКП(б) и областного Со
вета депутатов трудящихся горячо поздра
вил металлургов с достигнутой победой ш 
дожшал им новых успехов в. борьбе за пя
тилетку в четыре года. 

Секретарь городского комитета ВКШб) 
тов. Кулешов поздравил коллектив комби
ната и его передовых цехов с победой 
во Всесоюзном социалистическом соревно
вании. Заканчивая свое выступление, 
тов. Кулешов заявил: 

— Принимая знамена трудовой доблести 
и славы, каждый металлур/г должен пом
нить, что за первенство во Всесоюзном со
циалистическом соревновании борются сотни 
других заводов и цехов. Это ставит перед 
коллективами цехов, завоевавшими первен
ство, задачу всемерно использовать имею
щиеся резервы дальнейшего повышения 
производительности труда и улучшения 
экономических показателей. 

Тов. Кулешов в заключение выразил 
уверенность, что металлурги Сталинской 
Машитки закрепят достигнутые успехи п 
«еще больше приумножат славу комбината. 

На общезаводском митинге с огромным 
под'емом было принято- приветственное пись
мо вождю народов великому Сталину. 

Победителям в социалистическом соревновании 
сталеварам тт< Татаринцеву^ Пряникову, Бадину 

Управление комбината, гадской партийный комитет и завком металлургов 
горячо поздравляют вас с досрочным окончанием годового плана и успешным вы
полнением взятых вами обязательств в соревновании за пятилетку в четыре года. 

Ваша победа в социалистическом соревиовдаюш является достойным вкладом в 
дело восстановления и развития народного хозяйства ш дальнейшего укрепления мо
гущества Советского Союза. 

Желаем вам здоровья и новых уотехов в труде на благо нашей любимой Родины 
Директор комбината Г. НОСОВ. 

Парторг ЦК ВНП(б) на комбинате Н. КОРНИЛОВ. 
Председатель завкома металлургов В, НАЗАРОВ, 

Вчера на состоявшемся общезааодскомм'итшгге коллектив нашего металлурги
ческого комбината и его передовым цехам за достигнутые успехи во Всесоюзном со
циалистическом соревновании были вручены переходящие Красные Знамена Совета 
Министров С С С Р . 

На снимке: выступление начальника первого мартеновского цеха т. Гарченко на 
митинге. Фото Л, Рудакова. 


