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

Партия Ленина—Сталина зовет весь наш 
народ к выполнению пятилетни в четыре года, 
к новому мощному под'ему сельского хозяйства, 
культуры и благосостояния народа. Партия 
Ленина—Сталина уверенно ведет нас вперед, 
К КОММуниЗМу! ( „ П Р А В Д А " ) 

С огромным политическим под'шом от
менил советский народ 31-ю годовщину 
Ведоикюй Октябрьской социажстической 
революции. Праздничные шествия выли
лись в мощную демонстрацию любви и 
преданности Советскому правитатьсшву, 
большевистской партии и вождю народов 
велзшщу Сталину. 

"Подаодя итоги предоктябрьшого социа
листического соревнования, коллектив на
шего комбината с гордостью отметил высо
кие успехи. Десятимесячная программа пе-
ревыдюлнена по всем видам продукции и 
всеми цехами. Десятки тысяч тонн св^ерхпла-
ШБОГО металла — таоэдв трудовой рапорт 
машниторорцев социалистической Родине в 
день ее славното юбилея. Накануне вели
кого цраедшка успехи металлургов Сталин
ской Магнитки получили высокую оценку. 
Над комбинатом и его передовыми цехами 
тходо развеваются шесть переходящих 
Красных знамен Совета Министров СССР и 
Знамя. ВЦСПС и Министерства металлур
гической промышленности. 

Единодушное страмл ееие металлургов 
с честью выполнить клятву, данную ©ели-
кому вождю и учителю советекото народа, 
peatfOMiy Сталину, каждый день вцдаигает 
ьшзьте десятки стахановцев. 
. В третьем, решающем году послевоенной 
пятилетки отличных результатов достигли 
сталевары Степан Бадин, Владимир Пря-
шгаов, Петр Лапаев, Григорий Татарин-
цев. Они первыми на комбинате рассчита
лись с годовым заданием и начали пла
вать: сталь в счет 1949 ада. Мастера-до
менщики тт. Савичев, Копанец, Ровеиский, 
Срлов и другие в борьбе за освоение сред
не-цроареснрвных норм добились отличных 
результатов. Усилиями коллектива домен
ного цеха коэффициент использования по
лезного об'ема доменных печей в октябре 
доведен до 0,884 вместо 0,91 по норме.\ 

Предокгяорьское соцпаджтичюсжоа со
ревнование принесло победы всем коллек
тивам цехов. За десять месяцев этом го
да достигнут значительный роет выпуска 
продукции. По сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года выплавка 
чугуна возросла на 7,2 процента, Стали
на 10 процентов, производство проката— 
на 9,3 процента и выжиг кокса — на 
.15,1 процента. 

Задача сейчас состоит в том, чтобы за
крепить достшшнутые успехи, вскрыть ио-
&ые доиошительные резервы и направить 
их на досрочное выполнение социалисти-, 
чеоких обязательств. 

Минула уже нервал декада ноября, 
йредооследрего месяца третьего, решаю
щего ОДа пятилетки. План десяти дней 
но выплавке чугуна, стали, производству 
проката и выжигу кокса значительно пе
ревыполнен. Это красноречиво свидетель
ствует о стремлении металлургов не оста
навливаться на достигнутом, я неустанно 
двигаться вперед. 

-Первейший долг партийных, комсомоль
ских и профсоюзных организаций — воз
главить это патрштическое стремление и 
мобшшовать всех трудящихся комбината 
н% новые производственные победы. Осо
бое внимание должно быть уделено нс-
тжсьзовишш имеющихся производешвенных 
резервов, совершенствованию технологии. 

Успешное освоение прогрессивных тех-
шкко:акономичесжих норм, распространение 
передовоих) стахановского опыта, механиза
ция трудоемких процессов и подтягивание 
отстающих рабочих до уровня передовых 
—вот главное, что позволит металл ургаш 
не только выполнить, но ы перевыполнить 
свои обязательства в соревновании за пя
тилетку в четыре года. 

Все силы и энергия, весь опыт и зна
ния должны быть направлены сейчас на 
борьбу за досрочное выполнение плана 
третьего, вешающего года послевоенной пя
тилетки. 

Дадим больше сверхпланового металла гобине! 
ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ДЕСЯТИДНЕВНОЕ ЗАДАНИЕ 

Успешно выполнив, свои обязательства в 
предоктябрьском соревновании, коллектив 
доменного цеха с каждым днем добивается 
все новых и новых успехов. За десять дай 
ноября доменщгки значительно перевыпол
нили план выплавки чугуна и довели 
коэффициент использования поле-злого об'ома 
доменных печей до 0,88. 

Лучшие результаты за первую декаду 
этого месяца имеет коллектив второй дом
ны. Старшие горновые Куликовский, Андро
сов и Ратупшый иод, .руководством масте
ров Овсянникова, Злуницыпа и Жигулева 
выполнили задание на 109 процентов. 

| Коэффициент использования полезного об'е-
I ма домны здесь составил 0814. 

Отлично ТРУДИТСЯ и коллектив третьей 
домны. Мастера этой печи Орлов, Пушкин 
и Черкасов выдали дополнительно к плану 
десяти дней несколько сот тонн чугуна. 
Они также улучшили коэффициент исполь
зования полезного об'ема печей. 

Со значительным перевыполнением произ
водственного задания закончили первую 

. декаду ноября мастера первой дсмны Сави-
| чев, Копанец и Белич. Они достигли коэф-
1 ф'ициента использования полезного об'ема 
i печи 0,838. * 

М. ШИЛОВ. 

25 СКОРОСТНЫХ ПЛАВОК 
Сталепланжльщики третьего мартенов

ского' цеха за первую декаду ноября доби
лись новых успехов в труде. Они сварили 
25 скоростных плавок и значительно пере
выполнили производственное задание. Ста
левар печи Ы 21 т. Ларин сварил скоро
стным методом четыре плавки и выдал 
345 тонн стали сверх плана. С одного 
квадратного метра пода печи он снял 9,1 
тонны вместо 7,15 тонны по плану. Сталевар 
этой печи т. Акшинщев также имеет от

личные производственные шкаоатели. За 
десять дней ноября он выдал три скорост
ных плавки и сварил дополнительно к за
данию 368 тонн металла. 

В ногу с этими стахановцами идет ста
левар двадцать второй печи т. Филимсшшн, 
он выдал стране 354 тонны сверхшланово-
IX) металла и добился с'ема 9,16 тонны 
стали с одного квадратного метра пода 
печи. 

Н А Р А С Т А Ю Щ И Й ПОД'ЕМ 
В проволочш-пгтрипсовом цехе еа стане 

«250» № 1 -значительно перевыполняет 
производственное задание коллектив смены, 
ще начальником т. Романов и мастером: 
т. Кравцов. За одиннадцать дней ноября 
он прокатал свьшге 1000 тонн металла 
сверх плана. Хороших показателей в труде 
добиваются и бригады начальников смен 
тт. Дьяконова и Петрожицкого. План один
надцати дней эти стахановские коллекти
вы реализовали на 130 процентов. 

На стане «300» № 2 впереди идет сме
на начальника т. Монета шва и мастера 
т. Дейнеко. На ее счет|у уже 658 тонн ме
талла, прокатанного сверх плана аа первую 
декаду. Стахановские образцы труда пока
зывает и бригада, маетера производства 
т. Юрьева. 12 ноября на трудоемком про
филе сна достигла высокопроизводительной 
прокатки и значительно перевыполнила 
сменное задание. 

ЛУЧШИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
Дорком и управление внутризаво1декого 

железнодорожного транспорта подвели ито
га социалистического соревнования за ок
тябрь. Победителем в соревновании служб 
признан коллектив вагонного депо, выпол
нивший план ремонта вагонов, на 104,5 
щроцента. Вагонникам присуждено перехо
дящее Красное знамя управления ЖДТ. 
Первенство в соревновании вспомогатель
ных служб присувдено коллективу строй-
группы. 

По итогам соревнования работах веду

щих профессий зваиие лучших присвоено 
13 стахановцам. Среди них машинист па
ровоза Сеногноев, выполнивший норму ок
тября на 163 процента, машинист электро
воза Зубицкий, составитель поездов Бойко, 
стрелочница Немова, мастер ларовозиого 
депо Ткаченко, слесарь Смирнов, электро
сварщик Посадский, токарь Рыкова и дру
гие. 

В. ЖИРКИН, 
председатель доркома. 

П О М О Щ Ь Д О М Е Н Щ И К А М 
Коллектив лаборатории металлургии^ чу

гуна, возглавляемый инженером Якобсон, 
идя навстречу 31-й годовщине Октября, 
брал, на себя обязательства провести со
вместно с доменщиками опытные плавки 
на доменной п « № 1 при больших ко
личествах агломерата в -шихте, окончить 
исследовательскую работу по получению 
самоплавкого агломерата в производствен
ных масштабах и выполнить норму по от
бору проб газа для регулдровош хода до
менных печей на 105 (процентов. Свое сло
во коллектив лаборатории сдержал. 

Послг успешно проведенных опытных 
плавок первая домшная печь продолжает 
работать только на агломерате и выплав
ляет теперь чугуна значительно больше. 
Коллективом лаборатории окошены лабора
торные оцыты по получению самоплавкого 
агломерата. Как доказали исследования, 
щшменение самогглаво̂ ого агломерата повы

шает производительность доменных печей и 
снижает расход топлива на тонну чушуна. 

Все исследовательские работы проводи
лись при активном участии руководитзлей 
лаборатории инженеров Якобсона и Певцо
ва. Инженер Якобсон усовершенствовал ме
тод определения восстановим ости агломера
тов и руд, позволяющий одновременно 
иметь в работе четьдре образца вместо од
ного. Это нововведение таме дало возмож
ность провести исследование в более сжа
тые сроки и с меньшими затратами. 

Таким образом, выполняя свои обяза
тельства, лаборатория .реально помогазт до
менщикам увеличивать ироизводагтельность 
труда и снижать себестоимость выпускае
мой продукции. 

Л. ЛАЗАРЕВ, секретарь партбюро 
центральной заводской лаборатории. 

В обжимном цехе на втором блуминге 
особенно высокопроизводительно ТРУДИТСЯ 
«коллектив емены инженера Синьковскош. 
Сверх одинна-дцатцдаевного задания он об
жал 1957 тонн стальных слитков. 

ЗАКРЕПИТЬ И УМНОЖИТЬ 
УСПЕХИ 8 СОРЕВНОВАНИИ 

П я т и л е т к у — в ч е т ы р е г о д а ! 

Впереди смена 
инженера Синьковгкого 

На снимке: сталевар второго мартенов
ского цеха Татаринцев Григорий Никито
вич. О н первым ' на комбинате выполнил 
годовой плае и теперь успешно варит 
сталь в счет 1949 года. 

Фото П . Рудакова. 

Стахановские дела 
сортопрокатчиков 

Сортопрокатчики высоко несут трудовое 
знамя, завоеванное во Всесоюзном соревно
вании за третий квартал. На стане «500» 
пюлрежнему напряженно ПРУДИТСЯ передо
вой коллектив, возглавляемый начальником: 
смены т. Нудельман и мастером т. Ештоки-
иым. За первую декаду этого месяцу он 
дал стране свыпге 400 тонн металла сверх 
плана. Успешно справляется с производ
ственным заданием и бригада начальника 
смены т. Буцень и мастера т. Галиузова. 
11 ноября она добилась высокой произво
дительности труда—прокатала за смену 
364 тонны металла сверх плана, не долу" 
стив ни одаой тонны брака п вторых сор
тов. 

На стане «300» № 1 на высоком уров
не идет коллектив смены, где начальником 
инженер Милихин и мастером т. Наумов. 
За десять дней ноября он прокатал 955 
тонн металла дополнительно к заданию. 

Выполнили 
пятилетнюю норму 

Только за десять месяцев третьего, ре
шающего года пятилетки свыше 6 тысяч 
стахановцев вспомогательных и основных 
цехов нашего комбината досрочно рассчи
тались с годовыми нормами. 

Многие передовые стахановцы намного 
обогнали время и трудятся уже в счет норм 
1951—52 годов. Среди них токари основ
ного механического цеха Дорожииокий, 
Левченко, Мигель, электросварщик фасоно-
литейного деха Липовой; вырубщик Бурлак 
и многие другие. 

в, попов. 


