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Орган парткома, завкома и заводоуправление Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Товарищи металлурги! Передовые коллею 
нашего комбината завоевали первые места 
Всесоюзном социалистическом соревновании. Рав
няйтесь на передовиков, увеличивайте,, выдачу 
сверхпланового м е т а л л а для д а л ь н е й ш е г о 
укрепления могущества нашей великой Родины^ 

-Благородная традиция присуща совет
ским людям—стремление доблестным тру
дом возвеличить Родину. В годы Великой 
Отечественной войны и послевоенной пяти
летки стахановским рвением, освоением пе
редовых норм трудящиеся Советского С о ю 
за продемонстрировали неугасимую любовь 
к Родине, высокие моральные качества. 

Социалистическое соревнование за до
срочное выполнение послевоенной пятилет
ки, поднятое трудящимися города Ленина, 
стало могучим патриотическим движением 
всего народа. -Металлурги Магнитки, соз
навая свою большую роль в реализации 
задач восстановления и развития народного 
хозяйства, поклялись великому Сталину 
досрочно, за четыре года, выполнить пяти-
летний план. 

'Клятва вождю вдохновила наш коллек
тив на всестороннее развитие социалисти
ческого соревнования, нашедшего свое яр
кое выражение в предмайских стахановских 
вахтах цехов, агрегатов, в индивидуальном 
соревновании металлургов комбината. 

Широкий размах социалистического с о 
ревнования и честное выполнение обяза
тельств свидетельствует о том, что социа
лизм глубоко .вошел в сознание трудящих
с я и таит в себе возможности еще более 
высокой производительности труда. 

Тем с большей гордостью встречаем мы 
международный праздник трудящихся, де
монстрируя перед всем- миром величие д у 
ши советского народа—народа созидателя, 
сверенного в светлом будущем, внося в 

строительство коммунизма новые и новые 
трудовые вклады. 

К а к и во всяком патриотическом деле, 
и здесь пример показывают коммунисты. 
Подлинный хозяин своего слова коммунист 
П е т р Бревешкин на полмесяца раньгпе за
вершил апрельский план, досрочно рассчи
тался с планом четырех месяцев. Бригада 
сталеплавильщиков, возглавляемая комму
нистом- т. Корчагиным, коммунисты масте
ра доменного цеха тт. Орлов, Д у ш к и н , К о -
панец, инженер прокатчик т. Салтыков, 
вальцовщик т. Бурылев, мастер коксохими
ческого цеха т. Бердышев и десятки дру
гих возглавили патриотическое движение 
за достойную встречу Первомая. И х при
мер нашел живой отклик. По-стахановски 
трудятся беспартийные сталевары тт. З л 
ну ров, Ж у к о в , вальцовщики-прокатчики 
тт. Торопов, Гром, Аверьянов, начальник 
смены коксохимического цеха т. Гурьянов. 
З а два с половиной года рассчитался с 
пятилетним планом токарь механического 
цеха т. Левченко. Знамена победителей во 
Всесоюзном соревновании развеваются над 
5 цехами комбината. 

У с п е х и были бы, несомненно, выше, если 
бы во всех цехах завода придавали боль
ше гласности патриотическому движению 
стахановцев. Д о сих пор в третьем марте
новском цехе и возле домен с опозданием 
вывешивают итоги соревнования, нет свое
временного контроля за выполнением обяза
тельств. 

Соревнование в честь Первомая подходит 
к своему, победному завершению. 

Последние дни апреля должны быть оз
н а м е н о в а н ы еще более плодотворным тру-
К о м . К а ж д ы й труженик под знаменами тру-
Вдовой доблести передовых цехов и агрега-
Г т о в должен выйти на первомайскую демон

страцию с сознанием честно выполненного 
долга. Успешное завершение предмайского 
социалистического соревнования д о л ж н о 
вдохновить на дальнейшую плодотворную 
борьбу за досрочную реализацию плана 
тоетьего гола пятилетки. 

Пятилетку—в четыре года! 

ВЦСПС и Министерство черной 'Металлургии рассмотрели итоги Всесоюз
ного соревнования за март 1948 еда и присудили первое место с вручением 
переходящего Красного Знамени Совета Министров СССР и присвоением 
звания «Лучший сталеплавильный цех Советского Союза» первому мартенов
скому цеху нашего комбината (начальник, цеха т. Гарченко, 'секретарь парт
организации т. Батиев, председатель (Цехового комитета т. Вольхин). 

Первое место с вручением переходящего Красного Знамени Совета. Ми
нистров СССР и присвоением звания «Лучший коксовый цех Советского Союза» 
присуждено коксохимическому цеху (начальник т. Колобов, секретарь парт
организации т. Иванов, председатель цехового .комитета т. Бурыкин). 

Руднику горы Магнитной (вачалньик рудника т. Котов», секретарь парт
организации т. Богатырев, председатель рудкома т. Пурисов) присуждено! пер
вое 'место с вручением переходящего Красного Знамени Совета Министров и 
присвоением звания «Лучший рудник. Советского Союза». 

Коллективу внутризаводского железнодорожного транспорта (начальник 
т. Пименов, секретарь парторганизации т. Сазонов, председатель доркома 
т. Жиркин) присуждено первое место с оставлением переходящего Красного 
Знамени ВЦСПС и Министерства черной металлургии. Второе место т Всесо
юзном социалистическом соревновании присуждено центральной электрической 
станции (начальник т. Абраменков, секретарь парторганизации т. Голланд, 
председатель цехового (комитета т. Андреев). 

Листопрокатчики сдержали свое слово 
Встав на предмайскую стахановскую 

вахту, коллектив листопрокатного цеха 
ваял обязательство досрочно вакоияитъ 
апрельекий план и выдать в по'дарок Ро
дине IK 1 Мая тысячи тонн" первосортного 
листового проката. 

Свое слово листопрокатчики сдержали, 
26 апреля они выполнили месячный план. 

Коллектив цеха взял новые повышенные 
обязательства. 

М, КУГАЕНКО, (начальник лис
топрокатного цеха. 

М. ЗДОРЕНК0, секретарь парт
организации. 

Н. ПЕНЬКОВ, предцехкома. 
А. ИВАНЕНЧУК, секретарь ко

митета ВЛКСМ. 

Выполнили обязательства 
Борясь за выполнение своих обяза

тельств в предмайском сощиалистияееком 
соревновании, коллектив! паровозного депо 
в апреле добился 'замечательных результа
тов. План по ремонту паровозов завершен 
25 апреля. Качество ремонта высокое. 

Здесь следует скааать о стахановской 
работе коллектива бригады мастера т. Ро
гозина,: бригады т. Земзина и бригады 

25 апреля, завершая стахановскую naxj 
ту в честь XI городской комсомольской 
конвенции, сталевар (комсомолец Нико
лай .Мельников и сталевар кюмсомольско-
молодежной лечи № 4 т. Скоморохов сва
рили скоролпые плавки. Комшмольско-
молодежная смена т. Казакова обязалась 
на вахте в честь открытия! конференции 
сварить две скоростных плавки — свари
ла три плавки. 

25 апреля скоростные шавка выдали 
также сталевары тг. Позднякову Климен-
ченко и Смольников!. Скоростным сталеваг 
рением 25 апреля сэкономлено 10 часов 
30 минут. 

А. АВДОНИНА, член цехового 
комитета ВЛКСМ. 

т. Колоскова. Они закончили месячную 
программу еще 20 апреля. 

Успех коллектива во многом решали 
своей высокопроизводительной работой сле
сари тт. Ткаченко, Артемов, Митрохин, 
Цымбал, Краснов, Руднев и другие. 

j М. МИХАЙЛОВСКИЙ, замести
тель председателя доркома. 

Передовые (коллективы обжимного цеха 
на предмайской стахановской ввжте пока
зывают обраады трудовой доблести. 

i25-дневное задание апреля перевыпол
нено всеми агрегатами, всеми сменами. 
107,3 процента — таковы результаты 
стахановской работы .коллектива, второго 
блумижа. Около 3400 тонн проката сверх 
плана выдала смена инженера т. Мереки-
на. 101 процент выполнили свое за
дание обжимщики третьего блуминга. За 
последние дни здесь вперед вышла ком-
сомольско-молодежная смена инженера 
т. Кудимова. Ее показатели — 1204 тон
ны сверхпланового проката. 

Затягивают строительство нового мартена 
Монтажники прилагают все усилия, 

чтобы выполнить предмайское обязатель
ство и досрочно сдать в строй новую мар
теновскую щЩ>< Бригада Т ; Коновалова 
выполняет норму на 180 процентов, 
бригады тт. Четверикова, Тимофеева, Кри
на выполняют по полторы нормы. 

Но стахановский труд монтажников 
тормозят главный инженер УКСа, комби
ната т. Ларин и начальник УКСа т. llsai-
эд№. Они дали монтажникам1 проект на 

монтаж электрооборудования, заведомо 
знал, что он не годится. И когда монтаж
ники проделали большую работу, к концу 
монтажа, 26 апреля, из УКСа поступил 
новый (Проект, согласно которому нужно 
полностью переделывать все, что до сих 
пор выполнено. 

Так., но вине путаников из УКСа за
держивается пуск нового мартена, 

A. K0M0B. 

|В начале марта на собрании комсомоль
цев и несоюзной молодежи котел ьно-ре-
монтного цеха были обсуждены m приняты 
социалистические обязательства в честь 
1 М а я . Сборщики цеха дали слово довести 
сваю выработку до 1000 килограммов на 
одного человека в смену, что п о отноше
нию к технической норме составляет при 
мерно 190 процентов. Разметчики, в свою 
очередь, обязались увеличить выполнение 
норм д о 180 процентов. 

В предмайском социалистическом сорев
новании молодые рабочие котельно-ремонт
ного цеха трудились по-стахановски. В це
хе — одиннадцать комсомол ьско-молод еж -
ных бригад, большинство которых работает 
на таких важных участках, как сборка и 
разметка. В с е одиннадцать бригад работа
ют высокопроизводительно. Н о наилучших 
результатов добились сборщики комсомоль-
ско-молодежной бригады, которой руково
дит молодой кандидат партии т. Сойхер . 
Они довели свою выработку в марте д о 
1091 килограмма на человека в смену. 

Хороших производственных показателей 
добилась бригада сборщиков комсомоль
ца Василия Г л у ш к о . Все ее рабочие приш
ли в цех из школ Ф З О и за время работы 
на производстве значительно повысили 
свою квалификацию. Включившись в пред
майское соревнование, они достигли выра
ботки в 1037 килограммов в смену. 

Н а участке разметки первенство по пра
ву принадлежит комсомольско-молодежным 
бригадам Анны Сарафанниковой и кандида
та пертии Екатерины Беспалько. Они си
стематически выполняют более полутора 
норм. 

Образцы стахановского труда показы
вает комсомолец-электросварщик т. Ч у л -
дин. О н добился того, что сваривает за 
смену 36 условных погонных метров, то-
есть выполняет более двух норм. 

Сварщики, вступая в традиционное пред
майское соревнование, брали на себя обя
зательство сваривать не менее 23 погон
ных метров. Э т о обязательство успешно 
перевыполняется передовиками соревнова
ния. 

Н а ремонтном участке первенство также 
принадлежит молодежи. Комсорг участка 
автогенщик т. Прилепский реализует нор
мы на 230—240 процентов при хорошем 
качестве работ. 

Д . П О П О В , секретарь комитета 
В Л К С М котельно-ремонтного /цеха. 

Молодежь 
идет впереди 

В предмайском социалистическом сорев
новании передовой сталевар двадцатой пе
чи третьего мартеновского цеха Ф . Л . Ру-
кин -успешно выполняет свои обязатель
ства. В апреле он выдал сотни тонн стали 
сверх плана. 

На снимке: Ф. Л . Рукин за работой. 

Фото К . Шитякова. 

Предмайская 
вахта металлургов 

ПЕРЕДОВИКИ ВСЕСОЮЗНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Обжимщики 
навстречу П е р в о м 

В лучшем 
сталеплавильном цехе 

СМЕНЫ [МЕЛЬНИКОВА И САЛТЫКОВА 
ПЕРЕДОВЫЕ В ЦЕХЕ 

Славными трудовыми1 щ в д ш ш встре
чают Международный праздник, прудящихся 
ятеред'Шью коллективы >сорто«прокатного 
цеха. 

На стане! «500» за 25 дней апреля 
смена инженера т. Мельникова про шагала, 
срерх илана 2069 тонн металла. 

540 тонн проката сверх плава имеет 
на «комзсомольако-молодежном стане! смена 
инженера т. Салтыкова. Оба эти коллек
тива выдали больше всех свершланового 
проката, они ио нраву считается передо
выми в цех©. 


