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

Р а б о ч и е и р а б о т н и ц ы , и н ж е н е р ы и т е х н и к и метал
л у р г и ч е с к о й п р о м ы ш л е н н о с т и ! Б о р и т е с ь з а н о в ы й 
м о щ н ы й п о д ' е м п р о и з в о д с т в а металла! П о в ы ш а й т е р е н 
т а б е л ь н о с т ь п р е д п р и я т и й ! Д а д и м н а р о д н о м у х о з я й с т в у 
б о л ь ш е ч у г у н а , с т а л и , п р о к а т а , ц в е т н ы х металлов ! 

(Из призывов ЦК ВКП(б) к 31-й годовщине Октября) 

1. Да здравствует 31-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической рево
люции! 

2. Братский привет народам, борющимся за победу демократии и социализма! 
3. Да здравствует дружба и сотрудничество народов в их борьбе против фашизма— 

за победу народной демократии! 
4 . Трудящиеся всех стран! Разоблачайте агрессивные замыслы поджигателей <швой 

войны! Сплачивайте силы демократии в борьбе за прочный мир и безопасность наро
дов! z . : 

5. Да здравствует великий Советский Союз — надежный оплот мира и безопас
ности, свободы и независимости народов! 

6. Слава Вооруженным Силам Советского Союза, отстоявшим завоевания Великой 
Октябрьской Социалистической революции, свободу и независимость народов нашей 
Родины! 

7. Советские воины! Неустанно повышайте свои военные и политические знания, 
осваивайте опыт Великой Отечественной войны, совершенствуйте свое боевое мастер
ство, крепите мощь Вооруженных Сил Советского государства! 

8* Да здравствуют советские пограничники, зорко охраняющие рубежи нашей 
Родины! 

9. Слава Героям Советского Союза и Героям Социалистического Труда — лучшим 
сынам и дочерям нашей великой Родины! 

10. Рабочие и крестьяне, интеллигенция Советского Союза! Вперед, к новым побе
дам в борьбе за восстановление и развитие народного хозяйства, за дальнейший 
под'ем материального благосостояния и культуры народов нашей страны! 

11 . Слава рабочим и работницам, инженерам и техникам передовых предприятий, 
досрочно выполнивших план третьего решающего года новой пятилетки! 

12. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за строжайшую экономию и сверх
плановые накопления во всех отраслях народного хозяйства! Снижайте себестоимость 
и улучшайте качество продукции, повышайте производительность труда! 

13. Рабочие и работницы, инженеры и техники угольной промышленности! По
вышайте добычу угля, лучше используйте механизмы! Быстрее восстанавливайте 
и стройте новые шахты! Осваивайте шыт шахтеров — Героев Социалистического 
Труда! Полностью обеспечим топливом потребности народного хозяйства! 

14. Рабочие и работницы, инженеры и техники нефтяной промышленности! 
Выше темпы добычи и переработки нефти! Быстрее осваивайте новые месторожде
ния! Больше нефтепродуктов для народного хозяйства! 

15. Рабочие и работницы, инженеры и техники металлургической промышлен
ности! Боритесь за новый мощный под'ем производства металла! Повышайте 
рентабельность предприятий! Дадим народному хозяйству больше чугуна, стали, 
проката, цветных металлов! 

16. Рабочие и работницы, инженеры и техники электростанций! Быстрее вводите в 
действие новые энергетические мощности! Осваивайте передовую технику! Беспере
бойно снабжайте народное хозяйство электроэнергией! 

17. Рабочие и работницы, инженеры и техники предприятий машиностроения! 
Оснащайте народное хозяйство страны передовой техникой! Больше производите ма
шин для промышленности, транспорта, сельского хозяйства! 

18. Рабочие и работницы, инженеры и техники автомобильной и тракторной 
промышленности! Всемерно увеличивайте производство новых автомобилей! Непре
рывно повышайте выпуск тракторов! 

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники химической промышленности! 
Боритесь за внедрение новой, передовей технологии! Увеличивайте производство хи
мических продуктов для народного хозяйства страны! 

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники судостроительной промышлен
ности! Быстрее стройте новые корабли! Совершенствуйте технику судостроения! Соз
дадим могучий флот Советской Державы! 

2 1 . Рабочие и работницы, инженеры и техники-строители! Быстрее вводите в 
строй новые предприятия, жилища и культурные учреждения! Механизируйте строи
тельные работы, снижайте стоимость и улучшайте качество строительства! 

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники промышленности строительных 
материалов! Увеличивайте производство цемента, кирпича, стекла, кровельных и 
других материалов для строек послевоенной пятилетки! 

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники лесной и бумажной промышлен
ности! Всемерно увеличивайте заготовку и вывозку леса! Дадим стране больше 
бумаги и лесных материалов! 

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники текстильной и легкой промышлен
ности! Увеличивайте производство тканей, обуви, одежды, трикотажа и других това
ров для населения! Боритесь за высокое качество и широкий ассортимент продукции! 

25. Рабочие и работницы, инженеры и техники пищевой, мясомолочной и рыбной 
промышленности! Расширяйте производство продуктов питания, улучшайте их каче
ство! Больше сахара, масла, мясо-молочных, рыбных и других продуктов для насе
ления! 

26. Работники местной промышленности и промысловой кооперации! Больше това
ров из местного сырья! Повышайте качество изделий! Лучше обслуживайте бытовые 
нужды трудящихся! 

! 27. Рабочие и работницы, инженеры и техники городского хозяйства и жилищно-
ю строительства! Боритесь за благустройство городов и рабочих поселков! Повышай-

1 те темпы и улучшайте качество жилищного и культурного строительства! 
28. Советские железнодорожники! Выше темпы восстановления и строительства 

| железных дорог! Увеличивайте погрузку, ускоряйте оборот вагонов, снижайте себе
стоимость перевозок! Лучше обслуживайте пассажиров! 

29. Работники морского и речного флота! Быстрее доставляйте грузы для народно
го хозяйства страны! Ускоряйте оборот судов! Образцово готовьтесь к навигации 
1949 года! 

30. Труженики сельского хозяйства! Умножайте успехи социалистического земледе
лия и животноводства! Создадим обилие продовольствия для населения и сырья для 
легкой промышленности! 

3 1 . Слава колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам МТС и совхозов, 
с честью выполнившим свои обязательства перед государством! 

32. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы МТС и совхозов, специали
сты сельского хозяйства! Добивайтесь получения высоких урожаев на всей площади 
колхозов и совхозов! Умножайте ряды передовиков сельского хозяйства, орденоносцев 
и Героев Социалистического Труда! 

33. Колхозники и колхозницы, работники МТС и совхозов, специалисты сельского 
хозяйства! Повышайте культуру социалистического земледелия! Широко внедряйте в 
сельское хозяйство достижения мичуринцев! 

34. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы совхозов, зоотехники и вете
ринарные работники! Укрепляйте и развивайте общественное животноводство! Все
мерно увеличивайте рост поголовья скота при одновременном повышении продуктив
ности животноводства! 

35. Колхозники и колхозницы! Умножайте общественное богатство колхозов, ук
репляйте дисциплину труда! Свято соблюдайте Устав сельскохозяйственной артели— 
основной закон колхозной жизни! 

36. Труженики социалистического земледелия! Активно включайтесь в борьбу за 
претворение в жизнь в степных и лесостепных районах СССР государственного плана 
полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства 
прудов и водоемов! Обеспечим высокие и устойчивые урожаи! 

37. Работники советской торговли, кооперации, общественного питания! Всемерно 
развертывайте культурную советскую торговлю в городе и деревне! Улучшайте об
служивание советского потребителя! 

38. Служащие государственных учреждений! Улучшайте работу советского аппара
та, укрепляйте государственную дисциплину, чутко относитесь к запросам и нуждам 
трудящихся! 

39. Работники советской науки! Обогащайте науку и технику нашей страны новы
ми исследованиями, изобретениями и открытиями! Внедряйте достижения науки в 
производство, двигайте вперед технику! 

40. Работники литературы, искусства, кинематографии! Повышайте уровень свое-
f го мастерства! Создавайте новые высокоидейные художественные произведения, до

стойные великого советского народа! 
4 1 . Учителя и учительницы, работники народного образования! Вооружайте уча

щихся достижениями науки! Воспитывайте нашу молодежь в духе советского патрио
тизма! Готовьте культурных, образованных граждан социалистического общества, 
активных борцов за коммунизм! 

42 . Медицинские работники! Боритесь за образцовую работу врачебных и санитар
ных учреждений! Улучшайте качество медицинской помощи населению! 

43. Окружим всенародной заботой инвалидов Отечественной войны и семьи герои
ческих советских воинов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей 
Родины! 

44. Советские профсоюзы! Шире развертывайте социалистическое соревнование за 
I выполнение пятилетки в четыре года! Распространяйте опыт новаторов производства! 

Проявляйте неустанную заботу о повышении материального и культурного уровня 
жизни рабочих и служащих! 

45. Советские женщины! Боритесь за дальнейший расцвет экономики и культуры 
нашей Родины! Да здравствуют советские женщины—активные строители коммунизма! 

46. Да здравствует Ленинскс-Сталинский комсомол—передовой отряд героической 
советской молодежи! 

47. Советские юноши и девушки! Овладевайте передовой наукой, техникой, куль-
I турой! Будьте стойкими и смелыми, готовыми преодолеть любые трудности! Самоот

верженно трудитесь на благо нашей Родины! 
48. Пионеры и школьники! Неустанно овладевайте знаниями, готовьтесь стать 

стойкими борцами за дело Ленина—Сталина! 
49. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах борцов за выполнение пя

тилетки в четыре года, за новый мощный под'ем хозяйства и культуры, за дальней
шее укрепление могущества Советского государства! 

50. Да здравствует наша великая Советская Родина—твердыня дружбы и славы 
народов нашей страны! 

5 1 . Да здравствует великая партия большевиков, партия Ленина—Сталина, зака
ленный в боях авангард советского народа, вдохновитель и организатор наших побед! 

52. Под знаменем Ленина, под водительством Сталина, вперед к победе коммунизма! 

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков). 

П Р И З Ы В Ы ЦК ВКП(б) 
К 31-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции 



МАГНИТОГОРСНИЙ МЕТАЛЛ 

В третьем квартале третьего, решающего года пятилетки коллектив Магнитогор
ского металлургического комбината имени Сталина добился крупных трудовых успе
хов. Производственная программа была перевыполнена по всем видам продукции. 

Йомбинат дал стране 20 миллионов рублей сверхплановой экономии. 
Самоотверженный труд металлургов удостоился высокой оценки. 
Рассмотрев итоги Всесоюзного социалистического соревнования за третий квартал, 

ВЦСПС и Министерство металлургической промышленности СССР признали победите
лем в соревновании Магнитогорский металлургический комбинат имени Сталина, при
судив ему переходящее Красное знамя Совета Министров СССР и первую премию. 

Комбинату присвоено звание «Лучший металлургический завод Советского Союза». 
Переходящие Красные знамена Совета Министров СССР и первые премии присуж

дены также передовым цехам комбината—доменному, мартеновскому N° 1, сортопро
катному, коксовому и руднику горы Магнитной. Цехам-победителям в соревновании 
присвоены звания «Лучший доменный цех Советского Союза», «Лучший сталепла
вильный цех Советского Союза», «Лучший прокатный цех Советского Союза», 
«Лучший коксовый цех Советского Союза», «Лучший рудник Советского Союза». 

Центральной электростанции металлургического комбината присуждено первое 
место с вручением переходящего Красного знамени ВЦСПС и Министерства металлур
гической промышленности. 

На предоктябрьской вахте 
Сталеплавильщики [комеомольскочмоло-

дежной печи N° 6 первого мартеновского 
цеха отлично (выполнили свое социалисти
ческое •обязательство на пахте в часть 
30 -лети я ВЛКСМ. В октябре сталевары пе
чи тт. Пряников, Лапа ев щ Мухутдияов 
выполнили задание на 115,7 процента. 
С'ем стали с одного квадратного метра по
да печи они превысили прошв, плана на 
960 килограммов. 

Сталевар этой печи комсомолец Петр 
Лапаев—инициатор соревнования за до
стойную встречу 30-летия ВЛКСМ, с че
стью выполнив свое обязательство; встал 
на- стахановскую вахту в честь XI с'езда 
ВЛКСМ. Он обязался ко луню открытия с'ез-
да выдать 2000 тонн сверхплановой стали 
и 15 скоростных плавок. 

С отличными показателями завершили 
октябрьское задание сталевары большегруз
ной печи № 2 тт. Крючков, Тупикин, Ко
зырев и сталевары печи № 7 тт. Макаров, 

Смольников, Шамсутдинов. Коллективы 
этих п.ччей вышли тысячи тонн сверхпла
новой стали. На печи $& 2 с одного квад
ратного мэтра пода печи они сняли стали 
на 950 килограммов, а на печи N° 7 — 
на 630 килограммов больше плана. 

В октябре сталеплавильщики выдали 45 
скоростных плавок.. Весть о ПРИСВОЕНИИ це
ху почетного знания «Лучший сталепла
вильный цех Советского Союза» и присуж
дении переходящего! Красного Знамени Со-
в.ета Мтшстров. COOP вызвала новый 
г ш р щ щ е ш и й под'ем сталеплавильщиков. 
В лоследяиз дни октября сталевары тт. 8а-
r<:i ; к ! ы . л ялтинский, ПРЯНИКОВ и Мака
ров выдали четыре полновесных скорост
ных плавки, увеличили выдачу стали бо
ле з чем на 100 тонн и сэкономили около 
2000 рублей госдарственных средств. 

А. АВДОНИНА, зам. секретаря бюро 
ВЛКСМ первого мартеновского цеха. 

Месячный план перевыполнен 
Коллектив проволочно-штрипсового цеха 

с честью выполняет свои обязательства Б 
Hip3$oiK'rfli6pb№GM социалистическом сорев
новании. Октябрьский план перевыполнен 
всеми станами и в целом по цеху. 

Лучших результатов, по итогам октября 
достиг коллектив, стана «250» № 1, вы
полнивший месячное задание на 110,5 
процента. Первенство в соревновании 

бригад этого стана завоевала смена, тде на
чальником Романов и мастером Кравцов. 

Коллектив. кожомольокочмолодежнои'о 
стана «300» № 2 реализовал месячную 
программу на 109,6 процента. Ведущая ме
сто в соревновании здесь принадлежит кол
лективу смены, где мастером т. Дейяеко. 

3. ТРУБНИКОВА, фабрикатор 
проволочно-шт^ипсового цеха. 

Чествование знатного сталевара 
Григория Егоровича Боброва 

Инструментальщики сдержали слово 
Готовя достойные подарки Родина на 

вахте в честь 31-й годовщины Великого 
Октября, станочники и слесари инструмен
тального отдела' основного механического 
цеха в октябре с честью выполнили свои 
обязательства. На первом места среди со
ревнующихся токарь коммунист Николай 
Дорожгшский. При высоком .качестве изде
лий ОН ВЫПОЛНИЛ ОКТЯОрЬСКуЮ НОрМУ 
больше чем в полтора раза. 

С отличными показателями завершили 
план октября токарь т. Яцун, фрезеровацик 

Большая группа лучших стахановцев 
вальце токарного цеха за высокие производ
ственные показатели, достигнутые в со
циалистическом соревновании за досрочное 
выполнение плана третьего-, решающего го
да пятилетки, награждена, почетными грамо
тами. Среди награжденных грамотами валь-
цетокари Дмитрий Мазуров, Георгий Ше-
ляков, Иван Андрющеико, Иван Поздняков, 
мастера Кирилл Иванович Есипов*, Степан 
Петрович Евременко и многие другие. 

Получая грамоты, стахаяовцы-вальцето-
кари дали слов** трудиться еще лучше, 

Я. МИХАЙЛОВ. 

т. Смирнов, токарь т. Муратов и другие. 
Среди слесарей отдела по-стахановски тру
дился в октябре слесарь Иван Ишимов. 

Трудовые победы станочников и слесарей 
обеспечили выполнение месячного задания 
по инструментальному отделу в целом на 
104,1 процента. 

Это в значительной мере способствовало 
выполнению октябрьское плана всем це
хом на 102,3 процента. 

Г. ГУБАНИЩЕВ, начальник ин
струментального отдела. 

В 1905 году Григорий Егоровда Боб
ров еще совсем молодым иарнеад лри-
raejii в мартеновский цех Велорецкого заво
да. Свой трудовой путь он паям метель
щиком, затем работал заслонщиком, на за
грузке печи, канаввдиком. Тяжелые были 
условия труда на в те старые вре
мена. Мечта Боорова стать ста лев адом дол
гие годы оставалась неосуществленной. 

Но вот в, октябре 1917 т. рабочие и кре
стьяне под 'руководством партия Ленина— 
Сталина взяли власть в свои руки. Нача
лась ИГШ1Я жизнь. И в п е р в ы е » т о щ со
ветской власшя Григорий Егорович Бобров 
стал щдручным сталевара. Это был счаст
ливый .день в т& жизни. Открылись ши
рокие перспективы свободного труда, Но
вые силы закипели в нем. Вскоре он стал 
одним из лучших сталеваров Белорецкого 
завода. В 1934 году Григорий Егорович в 
числе других был командирован в Магни
тогорск.' Здесь он стал поштором в освое
нии мощных мартеновских печей. 

43 года протоптал Григорий Егорович 
у мартеновской печи. За свой доблестный 
труд он был отмечен правительством 
высшей наградой — два ордена Ленина и 
медаль украпгают его грудь. 

Григорий Егорович настойчиво переда
вал молодому поколению сталеплавиль
щиков свои знания. Молодежь переняла 
у него лучшие качества: искусство скоро
стного сталеварения, упорство и благород
ство в труде, неуклонное движение вперед 
за освоение новой техники. 

| * Вот лочаду в воскресенье 31 октяйш 
: был перепожзн зал Дворца культуры ме-
| таллургов., где состоялось чествование знат
ного сталевара. 

Собрание, посвященное ч'вствованию 
знатного сталевара комбината Григория 
Егоровича Боброва, в евши з 60-летием 
со дня рождения и 43-летием ра1ооты в 
металлургии, открыл председатель завкома 
т. Назаров-. 

Слово предоставляется секретарю Ста-
лишжого райкома партии тов. Ксенофои-
тову. . 

— Товарищи,—взволнованно* начал он,— 
дирекция, партийная и профсоюзная орга
низации завода чествуют сеяхдая старей
шего сталевара Урала Григория Егоровича 
Боброва. В лице юбиляра мы чествуем се-
щдня людей .труда, который стал в над
шей стране делом чести, доблести и герой
ства. 

Тов. Ксенофоятов кратко остановился 
на основных этапах трудовой деятельности 
юбиляра. В 1934 году Григорий Егорович 
пришел в тесную и дружную семью тру
жеников Сталинской Магнитки, где с пер
вых же дней заслужил всеобщее уважение. 
Григорий Егорович неустанно учился, шел 
в ногу с бурным развитием нашей передо
вой техники и учил других, передавая 
свой опыт молодому поколению. Сталевары 
Осипов, Тупикин, Зинуров и многие дру
гие выученики Григория Егоровича стали 
искусными мастерами сталеварения. Их 
имена известны далеко за пределами 
Машипки. Теперь Григорий Егорович: ухо

дит на пенсию. Счастливая старость зго 
обеспечена Сталинской Вонститущией. 

Тов. Коенофонтов подходит к юбиляру, 
от всего сердца пожимает его руки, горя
чо желает mj долгих лет жизни. 

На трибуне директор комбината тов. 
Носов. 

— С Григорием Егоровичам,—(говорит 
он,—я впервые встретился на Белорецком 
заводе, куда приезжал! на практику. Он 
был одним из первых моих учителей. 
Заслуга Григория Егоровича Боброва 
перед металлургами Сталинской Магнитка 
состоит в том, что он месте со вс°ш 
передовыми людьми комбината закалил 
в трудел и вырастил многих мастеров! ст i-
лева рения, с именем которых тесно свя
заны успехи нашего завода. 

— Разрешите мне,—(говорит в заклю
чение то. Носов,— пожелать вам, Гри" 
горий Егорович, многих лет здоровш в 
вашей славной и замечательной жизни. Он 
благодарно жмет руку старейшему ста
левару. 

От имени городского комитета ВКП(б) 
юбиляра приветствовал секретарь горкома 
тов. СОЛОВКОЙ. ОН сердечно поздравил 
Григория Егоровича Боброва с днем рожде
ния и поблагодащиш знатного1 сталевара 
за его многолетний самоотверженный тр^д 
на благо любимэой Родины. 

На трибуне молодой сталевар, ученик 
Григория Егоровича т. Гончаров. Он ра
портует своему учителш). 

— В 1942 т. из аудитории ремесленного 
училища пришел я к нартенам. Вы, Гри
горий Егорович, твердо и настойчиво' учи
ли меня мастерству сталеварения, умению 
ухаживать за печ!ью. Знания, которые вы 
нам, молодым сталеварам, передали, мы хо
рошо усвоили. Октябрьский план я выпол
нил на 112 проценте®, с начала года дал 
свыше 5000 тонн сверхпланового металла. 
Сейчас я беру на себя новое обязатель
ство — досрочно закончить пятилетний 
план и порадовать Родину новыми успеха
ми в> труде. 

От имени всех молодых сталеваров— 
учеников т. Боброва Гончаров, благодарит 
юбиляра, Под бурные рукоплескания при
сутствующих ученик и учитель крепко 
обнимаются и целуются. 

Заместитель председателя завкома ме
таллургов т. Жигаддо от имени заводского 
партийного комитета, завкома . металлургов 
и дирекции комбината вручает ю»биляру 
поздравительный ащрес я путевку на ку
рорт в Сочи. 

В ответном слове т. Бобров горячо и 
сердечно поблагодарил партию к прави
тельство и великого вождя народов това
рища Сталина за их заботу о трудовом 
народе и заверил присутствующих в том. 
что, набравшись новых сил на дарорте, 
он снова верцется на трудовую вахту и 
шесте со всеми металлургами Сталинской 
Магнитки будет трудиться для счастья в 
процветания Родины. Ф. АСТАФЬЕВ. 

Выдающаяся победа металлургов Магнитки 
во Всесоюзном социалистическом соревновании 

Металлургическому комбинату и его передовым цехам п р и с у ж д е н ы 
переходящие К р а с н ы е знамена С о в е т а Министров С С С Р 

П я т и л е т к у — в ч е тир е года.' 

С новым под'емом ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ — 
ЛУЧШИМ СТАХАНОВЦАМ 

Досрочно выполнив план истекшего 
месяца, обжимщики с новым напряжением 
трудятся на стахановской вахте в честь 
31-й годовщины В'3-ли1КО|Го Октября. 

Па высоком уровнз попрежитему идет 
коллектив блдаинга 3s8 2, где 'начальником: 
т. Ковальчуж. Здесь хорошо 'работает брига
да начальника смены инженера Синъжов-
ского. За первый день ноября она обжала 
сверх плана 392 тонны стальных слитков. 
За нею на одам уровне идут .коллективы, 
возглавляемые начальникам смен тт. №зс-
нянкиным и Черкасским. 

А. УТОЧКИНА. 

31 октября во Дворце культуры металлургов состоялось чествование зштного ста
левара Григория Егоровича Боброва в связи с шестидесятилетием со дня рождения и 
43-летнем работы в металлургической (Промышленности. 

На снимке: заместитель председателя! завкома т. Жигадло вручает Г. Е. Боброву 
поздравительный адрес и путевку на курорт а Сочи. Фото |П. Рудакова. 
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