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Орган парткома, завкома и 1аводоуправлвния Магнитогорского ордова Левина
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имеви Сталина.

ПОДХВАТИТЬ ПРИЗЫВ
ЦЕХОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
На долю советских людей вышла честь
запечатлеть в веках немеркнущую победу!
ЫА Германией, укрепить мощь любимой
Отчизны и строить новую, радостную
етзнь. Великая партия Ленина!—Сталина
неуклонно ведет советских людей по пути
добедшго наступления.
{Под гениальным водительством товарища
Сталина советские патриоты продемонстри
ровали перед всем миром самоотвержен
ность в борьбе за честь, свободу, и неза
висимость любимой Отчизны, проявляют
героизм на трудовых постах. Отхановские
вахты в честь 800-летия столицы Москвы
показали, как единодушен в своих стрем
лениях наш народ, как ю умеет выпол
нять свое слово. Эти вахты — яркие
этапы всенародного предоктябрьского со
ревнования, которое стало у нас всенарод
ным традиционным движением масс за досрочшоое выполнение государственного пла
на послевоенной сталинской пятилетки.
Сплоченные предоктябрьским соревнова
нием, передовые коллективы уже добились
значительных трудовых побед. Благодаря
э£ому, коллективы сортопрокатного цеха,
второго м&ртвновекоро, эл-ектростаиции/ и
рудника горы Магнитной завоевали первые
места и почетные звания лучших цехов
Светского Союзам Высокие трудовые на
грады ~ знамена Совета Министров CIQ0P
победно реют над цехами-победителями.
Соревнование выдвинуло сотни новых
стахановцев Магнитки. Широко известны
имена сталеплавильщиков Корчагина, Зииурова, Козырева, Слееарева, Савельева,
Еазакова., Жукова, токарей Левченко, Ага
фонова, кокеовиков Еоротина, Бикэулатова,
прокатчиков $ресникова, Дейнеко, Перевалова, доменщиков К о т и щ , Власова, Да*
нисова, железнодорожников Махнева, Го
рохова, Лыткина и многих других, кото
рые прославились честным выполнением
взятых обязательств.
Им и всему коллективу .комбината пред
стоит еще немало поработать, чтобы слав
ную годовщину Октября встретить с че
стью. Сжатые сроки, отделяющие niaic от
великого праздника советского народа, на
поминают, что предоктябрьское соревнова
ние надо поднять на еще более высокую
етувейь, что борьба» за судьбу обязательств
дола*ва стать еще боле© интенсивной.
Преисполненные этих патриотических
чувств, коллективы цехов-победителей во
Всееоюзиом социалистическом
соревнованйй обсудили все свои возможности и
приняли ряд повышенных обязательств.
Их призыв к трудящимся города дол
жен быть подхвачен в каждом цехе, брига
де,
каждом металлургом
Сталинской
Магнитки.
Среди передовиков соревнования идут
коммунисты и комсомольцы тт. Орлов,
Бревешкин, Бикбатров, Корчаяжга и много
других. Долг каждого коммуниста и ком
сомольца множить ряды передовиков и
личным примером показывать, как надо
выполнять обязательство.
Обращение цехов-победителей открывает
путь широкой инициативе .коллективов и
каждого труженика. Обязательства, кото
рые бфут на себя передовики, надо обсу
дить в каждой смене, бригаде и звене, и
еще шире развернуть предоктябрьское со
ревнование на всех участках нашего ком
бината.
.
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Методы передовиков стахановского тру
да —- технолога Александра Иванова и
мастера Николая Российского — должны
быть более широко внедрены в производ
ство.
Садкюяшый долг каждого труженика
Маштаки — сдержать «свое слово, пора
довать Родрау новыми производственными
подарками.
Еще шире рашернем социалистическое
сорешование за достойную встречу 30-й
годовщины Великого Октября, за трудовые
доетшкейня и новые успехи коллективов
Сталинской Магнитки!

Товарищи металлурги!
Ш и р е развертывайте предоктябрьское социалисти
ческое соревнование! На патриотический призыв цехов
-победителей отвечайте широкой стахановской иници
ативой, боритесь
за
высокую
производительность
труда, добивайтесь перевыполнения своих обязательств!

30-ю годовщину Великого Октября
ознаменуем новыми трудовыми победами

ОБРАЩЕНИЕ
рабочих, инженерно-технических работников
и служащих второго мартеновского, сортопрокатного
цехов, центральной электростанции и горнорудного
хозяйства Магнитогорского ордена Ленина и ордена
Трудового Красного Знамени металлургического
комбината имени Сталина ко свем трудящимся
города Магнитогорска
Дороги© товарищи!

Приближается знаменательная тридца
тая годовщина
Великой
Октябрьской
социалистической революции. Народы на
шей страны с огромным воодушевлением
готовятся достойно встретить эту истори
ческую дату. Широкая волна народной ини
циативы, патриотическое стремление рабо
чих, колхозников^ интеллигенции достойно
ознаменовать 30-летие Советской власти,
нашли свое яркое выражение в социали
стическом соревновании трудящихся горо
да и деревни, в их настойчивой борьбе за
ускорение темпов производства и, строи
тельства, за досрочное выполнение плана
хлебосдачи государству. В этом проявились
лучшие черты советских людей — их без
граничная любовь к Родине, желание как
можно быстрее залечить раны, нанесенные
войной, еще более укрепить экономическое
могущество СССР.
Во всенародном социалистическом сорев
новании выдвинулось немало рабочих и ра
ботниц — новаторов производства, вдвое
и втрве перевыполишощих нормы выработ
ки. Нащи стахановцы добиваются выдаю
щихся достижений рационализацией своего
труда. Глубокая социалистическая созна
тельность, знание техники, тщательный
уход 3ia оборудованием, механизация тру
доемких «процессов, применение различного
рода приспособлений,
самоотверженный
труд — вот что лежит в основе стаханов
ских успехов.
С нарастающими темпами развертывают
борь|бу. за увеличение выпуска продукции
трудящиеся
нашего
металлургического
комбината, которые вот уже третий месяц
подряд успешно выполняют программу по
всему металлургическому циклу. Во Все
союзном социалистическом соревновании за
июль коллективы наших цехов вышли в
первые ряды и получили переходящие
Красные Знамена Совета Министров СССР.
Не следует, однако, забывать, что мы
обязаны всемерно повышать темпы произ
водства, чтобы быстрее перекрыть обраэовавшуюся задолженность первых месяцев
текущего года и обеспечить досрочное вы
полнение годовой производственной про
граммы. Вступая в завершающий этап
предоктябрьского социалистического сорев
нования, мы обязуемся в течение сентября
и октября:
! I

ПО ГОРНОРУДНОМУ

ХОЗЯЙСТВУ:

Добыть сверх плана горной массы 50
тысяч тонн.
Добыть и обработать сверх плаш гото
вой руды 70 тысяч тонн.
Повысить прошводителБНОСть труда про
тив плана на 3 процента.
Снизить себестоимость руды против
плата 3-го (квартала на 2 процента.
ПО ВТОРОМУ МАРТЕНОВСКОМУ ЦЕХУ:

ВО ГЛАВЕ БОРЬБЫ ЗА ЧУГУН
В первой декаде сентября первенство в
борьбе за чугун прочно удерживает кол
лектив доменной печи iMl 4. Маютера тт.
Власов, Пономаренко и Колдузов шесте
со старшими горновыми тт. Цапалиным,
Чиркиным и Зайцевым аа 9 дней выдали
366 тонн чугуна дополнительно к повы
шенному социалистическому обязательству.
Наибольших успехов добилась бригада ма
стера Т. Пономаренко. Девятидневное зада
ние она перевьпголнила на 1>3в тонн чу
гуна.
Неплохо справился с заданием девяти
дней коллектив печи № 1. MiacTepa тт.
Савичев, Копанец, Белич и первые горно
вые тт. Глутнков, Денисов, Сергиенко вы
дали дополнительно 3il2 тонн чугуна.
В последние дни широко развернулось
соревнование доменщиков третьей печи за
первенство. 8 сентя|бря мастера печи тт.
Орлов, Душкин-, Черкасов и торговые
бригады под руководством первых горно
вых тт. Бухарева, Ширинкива, Цырюльникова перевыполнили задание на 140
тонн чугуна. 9 сентября достижение это
было закреплено — коллектив йечи до
полнительно выдал 169 тонн чугуна.
Г, СИДОРОВА.

Выдать сверх плана 10 тысяч тонн
сташ.
'
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Сварить 60 скоростных плавок.
Снизить себестоимость стали на 3 про
цента.
Сталевары (большегрузной лечн Хг 4
Сэкономить условного топлива 3 кг первого мартеновского цеха тт. Корчагин й
на тонну стали.
Гаврин в числе других сталеплавильщи
Подготовить цех и общежития в зиме. ков цеха подписали договор на социали
ПО СОРТОПРОКАТНОМУ ЦЕХУ:
стическое соревнование с кузнечанааиг.
Выдать сверх плана 10 тысяч тонн го Борясь за судьбу обязательства, эти сталей
тового проката..
вл>ы 9 сентября сварили дополнительно 92
Обеспечить снижение себестоимости на тонны стали.
Хороших результатов добились в этот
1,5 щкщент.
день
также сталевары большевд1зяой ШЧЙ
Подготовить цех к работе в дамних ус
Щ 2 тт. Щшчков и Шибико. Они увели
ловиях.
чили фонд дополнительного металла на 56
ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ:
тонн, Перевыполнили сменное задание так
Закончить выполнение плана Зчго квар же сталевары тт. Яковлев, Си'бигатулдин,
тала по выработке электроэнергии 27 сен Семенов, Пшкарев. Сталевар n&rn Jfi 7
тября 1947 года, а октябрьский план вы комсомолец Петр Лапаев сверх сменного
полнить досрочно.
задания сварил 74 тонны стали,
Добиться снижения удельного расхода
топлива на выработанный киловатт-час
электроэнергии по 0,536 килограмма.
В вагонном депо
Довести экономию электроэнергии на
В соревновании за дюярйную Bc^petf
собственные нужды с начала года до 1(200
30-й годовщины Великого Октября многие
тыс. квт-часов.
Хорошо подготовить станцию к работе в вагонники внутризаводского железнодорож
ного транспорта значительно перевыполни
зимних условиях.
Мы призываем всех трудящихся Сталин ли свою повышенную августовскую нор
ской Магнитки последовать напюму приме му. Знатный стахановец-токарь т. Непом
ру, еще шире ра!звернуть на своих пред нящий выполнил свою норму на 305 про
приятиях социалистическое соревнование и центов. Прессовщик колесных пар т. Витознаменовать 30-ю годовщину Великой рук добился выполнения нормы на 371
Октябрьской социалистической революции процент. Хорошо поработали в августе
новыми производственными победами.
также тт. Хромов, Левчук, Чурлясв, Плот
Да здравствует могучий советский; на ников, Рубанов, и Посадский.
Г. КРАВЧЕНКО, слесарь вагонного
род!
.
•"
депо.
Да здравствует наша любимая Родина!
Да. здравствует наш мудрый вождь и
учитель Великий Сталин!
1

Обсуждено и принято на сменных ра
бочих собраниях сортопрокатного, вто
рого мартеновского цехов, горнорудного
управления и ДЭС.

Постановление заводского комитета ВКП(б) от 10 сентября 1947 г.
Придавая большое политическое значение патриотическому почину коллективов
цехов-победителей во Всесоюзном социалистическом соревновании—мартеновского цеха
№ 2, сортопрокатного, ЦЭС и горнорудного хозяйства о развертывании предоктябрь
ского социалистического соревнования, партком завода постановляет:
1. Одобрить патриотический почин коллективов цехов-победителей во Всесоюз
ном социалистическом соревновании за достойную встречу 30-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической революции.
2. Провести общезаводской митинг трудящихся комбината по принятию повы
шенных обязательств в предоктябрьском (социалистическом соревновании.
3. Предложить секретарям парторганизаций, начальникам цехов, председателям
цехкомов, секретарям комсомольских организаций* обсудить обращение коллективов
цехов-победителей во Всесоюзном социалистическом соревновании о развертывании
предоктябрьского социалистического соревнования на всех сменных цеховых рабочих
собраниях и обеспечить все условия для выполнения обязательств.
Заместитель секретаря заводского комитета

ВКП(б)

А.

СОЛОВКОВ.

[Соревнование
подкреплено делом

На полях совхозов

Уже вторую неделю на полях: подсоб
ных хозяйств комбината идет уйорка уро
жая. Прежде всего началаеь косовивд зер
новых и бобовых культур.
Впереди—ко лле ктив
М ол очно-овощного
совхоза (директор т. Бобровокий). Там до
9 сентября убрано свыше 800 гектаров
зерновых. Комбайнами здесь Лишено 688
гектаров.
Во втором году послевоенной пятилетки
коллектив МОСа вырастил хороший уро
жай. На 10 сентября там уже намолочено
1395 тонн зерна. Совхоз перевыполнил
задание по поставкам хлеба государству
на 32 процента.
62 процента государственных поставок
хлеба выполнил совхоз «Муравейник»
(директор т. Скачков),
План косовицы хлебов по всем совхозам
Машнт0(горского комбината выполнен на
16 процентов, по обмолоту — на 28 про
центов н зо хлебосдаче—на 75 процентов.

