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

Сталевар Мухамед Зинуров первым из 
сталеплавильщиков комбината выполнил план 
первого года новой сталинской пятилетки. 

Металлурги Магнитки! Следуйте патриоти
ческому примеру передового сталеплавиль
щика. 

ПРИВЕТ СТАЛЕВАРУ ЗИНУРОВУ—ПЕРЕДОВИКУ СТАЛИНСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ! 

Вдохновленные сталинской волей, мил
лионы советских патриотов совершают тру
довые подвиги в новой пятилетке восста
новления и развития народного хозяйст
ва Родины. В рядах передовых борцов за 
неуклонный под'ем индустриального могу
щества Советского Союза идет славная 
когорта испытанных металлургов, внесших 
в годы войны свой доблестный вклад в 
дело победы. 

Металлурги Сталинской Магнитки впра
ве гордиться еще одной замечательной 
победой в своей трудовой семье. Сталевар 

Щ< первого мартеновского цеха Мухамед Зиг' 
нуров 19 ноября досрочно завершил годо
вой план. 

Еще в июне, вызвав на социалистиче
ское соревнование знатного сталевара Ма
риупольского металлургического завода 
Михаила Кучерина, он все силы и знания 

- подчинил одной благородной цели '— до
срочно выполнить план. Глубже вникая ' в 
дело, борясь за график, выдавая скорост
ные плавки, стахановец добивался из ме
сяца в месяц перевыполнения ' плана. 48 
скоростных плавок выдал он под руковод
ством мастера т. Антонюка, ежемесячно 
внося в фонд пятилетки десятки и сотни 
тонн сверхплановой стали. 

Слаженная работа коллектива печной 
бригады сталевара Зинурова завершена — 
план первого года сталинской пятилетки 
выполнен. С неослабевающей , энергией 
т. Зинуров варит сверхплановую сталь, что
бы^ до 1 января 1947 года выдать свыше 

Л ^ 4 тысяч тонн металла дополнительно к го-
Щ^дрвому заданию. -

' Все труженики Сталинской Магнитки с 
неослабевающим вниманием следили за со
ревнованием сталеваров-патриотов, разжи
гая по их примеру все ярче и ярче огни 
предоктябрьского социалистического со
ревнования. 
' Ч т о вдохновляло сталевара Зинурова и 

вело его по пути к победе? Сознательное 
отношение к делу, великое чувство люб
ви, к Родине, присущее советским патрио
там. Это благородное чувство согревает 
сердца, ведет людей на подвиги. 

Пример т. Зинурова нашел последова
телей. На днях завершил годовой план 

* коллектив печи № 20 третьего мартенов
ского цеха. Приближаются к завершению 
годового плана и сталевары тт. Шамсутди-
нов, Ефимов, пополняются ряды сталева
ров* перевыполнивших годовую норму. 

^ Методы работы т. Зинурова неопровер-
В г ж и м о подтверждают, что сознательное, 
™ честное отношение к делу, высокая куль-
# тура труда приводят к успеху. 

Пламенные слова, начертанные на Зна
мени Совета Министров СССР, призывают 
участников соревнования: «Под знаменем 
Ленина—Сталина — вперед за дальнейшее 
укрепление нашей Родины!». 

Пусть этот большевистский призыв 
вдохновляет советских патриотов на новые 
трудовые подвиги во славу любимой От
чизны. Пусть неуклонно растут ряды побе
дителей в труде — передовых борцов за 
новую сталинскую пятилетку! 

На снимке: .сталевар тов. Зинуров на трудовой вахте за 
штурвалом своей печи «бдительно наблюдает за пра
вильностью теплового режима. 

Фото К- Шитякова. 

Поздравляем Вас с досрочным окончанием годового йла* 
на 19 ноября 1946 г. 

Еще в июне Вы вызвали на социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение плана 1946 года сталевара Ма
риупольского металлургического завода им. Ильича тов. 
Кучерина. 

Смело и уверенно Вы взяли на себя славное обязательст
во выполнить годовой план к 20 ноября и сдержали свое 
слово—слово магнитогорского металлурга. 

Выражая волю нашего коллектива, мы приветствуем Вас 
как одного из лучших сталеваров, являющегося поборником 
сливных традиций магнитогорских металлургов. 

Наличие на Вашем счету 48 скоростных плавок, 3050 
тонн сверхплановой стали и 570 тонн сэкономленного топлиеа-
является ценнейшим вкладом в дело быстрейшего восстанов
ления 1Г развития народного хозяйства Советского Союза. 

Уверены, что Вы с честью выполните Ваше новое обяза
т е л ь с т в о — дать до конца 1946 года свыше 4000 тоня сверх

плановой стали. 
Желаем Вам хорошего здоровья и новых успехов в тру

де на благо нашей любимой Родины. 
Директор комбината Г. НОСОВ. 

Парторг ЦК ВКП(б) П. КУЛЕШОВ. 
Председатель завкома П. ЕФАНОВ. 

Д о с т и г н у т о е — н е п р е д е л 
Копда я шш. соревноваться со знат

ным сталеваром Мариуполя Мжаилом Еу-
чериным досрочное завышение первого 
вда четвертой пятилетки, я знал, что <лю 
труднее и ответственное делю. Но я верил 
в евои силы и в преданноеть делу моих 
подручных тт. Ефимова, Токарева.-, 0а-
раева. 

Штжщмт наше мы обсудили, взя
лись по-деловому еоло въшолнять. И оей-
чае приятно соэйашать, что это ответ
ственное задаете выполнено — годовой 

[тш завершен 19 ноября. 
Что тШб0Ш&Ш успеху? 
Четкая организация труда ш рацио

нальное ш ш ш ш ш каждой минуты. 
Этого можно достигнуть скоростным ста
леварением ш на выдачу скоро!сшны!х пла
вок, мы обращали самое серьезное взима
ние. 

Жж мы организовали трущ? 
Чтобы (экономить время, оды приступа

ем к запраше задней -стенки печи еще 
в период выпуска металла. Последователь* 
©о подправляем откосы, подину. Печь го
ряча, материал [хорошо приваривается, 
экономится щшя. Печь не успеет остыть, 
как мы уже начитаем завалку. 

Машинист завалочной машины т. Анто
нов, стремясь помочь нам вышлнить обя
зательство, производит завалку быстро и 

(хорошо. Он заваливает руду ню три муль
ды в каждое окно, затем вю второе, 
третье и четвертое добавляет дополнитель
но еще две мульды» после че(го разодетую 
шихту разравнивает порожней мульдой. 
Затем заваливает известняк — по две 
мульды в каждое южно. 

Экономим время и на доводке, своевре
менно окачиваем шлак. Руду при доводке 
д/аем в печь, если теашрпЩ)» достаточно 
высока—примерно 1»5О0 (Градусов. Холод
ный металл мы не полируем. 

;Ровный ход печи дает нам вошюжность 
эконкшить минуты на каждой операции, и 
га илоте укмдоешся лШшнеИс тштш йа 
2—2,(5 тт ршыпе дафша. Тяших, шаг-
№ щюй .вдткшдапвюид мааге(ра /р< Ашяю1щюка 
я свагсш ш шт тт\ 48. * 

Борьбу за сверхплановую сталь мы 
яера!зрышно -связали с борьбой за сохране
ние печи. Во-время «производим чистку га
зовых пролетов, подарку подин, в кессо
нах, внимательно следим т оо)Стоя)Яием 
-свода. (Поэтому в 1946 году первая !;ам-
цтш службы печи дала 159 плавок, 
вторая — 1(68 и третья —• 238 плавок. 

Завершив досрочно план первого года 
иятметш, я. со своими подручными обя
зуюсь работать не «снижая темпов, чтобы 
до конца года выдать ешыше 4 тысяч тонн 
сверхплановой стали. 

М. ЗИНУРОВ. 

Пример, достойный подражания 
Два года я работаю в одной смене с 

т. Зинуровым. Отличительная черта этого 
сталевара — исполнительность и предан
ность делу. Он прошел сложный путь от 
неквалифицированного чернорабочего на 
стройке Магнитки до опытного сталевара, 
все время совершенствуясь и добиваясь 
новых достижений. 

Он и своих подручных сплотил, научил 
работать четко, не допускать нарушений. 
Поэтому коллектив т. Зинурова . меньше 
всех имеет недочетов и замечаний, усиеш* 
н$ йоретея за сохранение сюда печи. 

Слаженность в работе бригады дает воз* 
можность сталевару Зинурову плавить ско
ростные плавки, досрочно выполнять зада
ния. 

Успешное выполнение плана первого го
да пятйлетки-*прймер, достойный подра
жания. Все сталевары должны пойти по 
пути т. Зинурова, глубже изучить свое де
ло и достигать новых высот производства 
во славу Родины. 

Ф. АНТОНЮК, мастер производ
ства первого мартеновского цеха. 

Сегодня, подводя итоги стахановкжого 
труда сталевара печи 1 т. 'Зшурова», 
следует поюааать, как честное отношение 
к деду еш юлщлшша шшйотшашо 
повышению оплаты их труда. Сталевар 
т. Зинуров на протяжении вшшши ста* 
ш в «дат шйаиа педоэдш аща новой 
пятилетки сэкономил .571,5 тонны услов-
ното топлива,. Этим оц оберег дм (государ
ства! евшие 30 тысяч рублей. 

(За экономию топлива т. Зинурову за 
десять месяцев выплачено (5&&0 рублей 
премии. В отдельные месяцы премии толь* 
<кю 13а экономию топлива составляши евы-
та 2 тысяч рублей—в -сентябре, напри" 
тор, он получил доиожителъяо к зарпла
те ШШ1 рубль премзии. 

Премированы и другие ЯШботЕШГ,- обес
печивание вместе с т. Зинуровыэд эконо
мию топлива. 

Н. 0НТЯБРЕВ, инженер Ы нор
мированию мартеновското цеха № 1. 

Сверхплановая сталь 
т. Зинурова (в тоннах) 

Заслуженная оценка 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
Производственный-план 1945 года сталевар т. Зинуров 

завершил* 1 декабря, выплавив дополнительно к годовому 
плану 3334 тонны стали. 

Выполняя производственный план 1946 года, т. Зинуров 
боролся за снижение стоимости стали, экономию материалов. 
Он сэкономил 571,5 тонны условного топлива на сумму, 
превышающую 30 тысяч рублей. 

Топливом, которое сэкономил т. Зинуров, можно дополни
тельно сварить свыше 4000 тонн стали. 

Под руководством мастера т. Антонюка т. Зинуров по 19 
ноября сварил 48 скоростных плавок. 

Лучшему сталевару комбината 
тов. Зинурову Мух^меду Стахановская победа 

Скоростные т. Зинурова 
в 1946 г. 


