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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорска™ ордена Лонина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Станине 

иптаятм план восстановления и развития народного хозяйства СССР 
на 1946—1950 годы определяет капиталовложения в промышленность в раз
мере 157,5 миллиарда рублей. За годы новой сталинской пятилетни пред
стоит восстановить £.200 предприятий и построить заново 2.700 заводов, 
фабрик, шахт и рудников. 

Грузинский металлургический завод. Он будет выпускать ежегодно 430 
тысяч тонн чугуна, 500 тысяч тшн стали, 384 тысячи тонн проката. 

Ленинградский металлургический завод. Он будет работать на рудах 
Кольского полуострова и коксующихся углях Печоры. 

Новый металлургический завод в Казахстане. 
Орско-Халиловский металлургический комбинат с полным циклом. ' 
Трубопрокатный завод в Азербайджане для снабжения нефтяной про

мышленности. ; ! : I L'U 
Железные рудники Западной Сибири мощностью более 2 миллионов 

тонн руды в год. 
Новые руднши в Кривсрсжском бассейне. 
Автомобильный завод в Кутаиси. 
Автомобильный завод в Днепропетровске. 
Автомобильный завод в Минске. 
Тракторный завод в Минске. 
Гидроэлектростанция на реке Каме. 
Севанский каскад гидроэлектростанций в Армении. 
Гидроэлектростанция на реке Уфе. 
Мингечаурский гидроузел в Азербайджане. 
Новый завод тяжелого машиностроения на Южном Урале. 
Мостокомбинат в Кременчуге. 
Завод дробильно-размолочного оборудования в Западной Сибири. 

* 
Намечается освоение новых угольных бассейнов и районов: 
Буреинскогр в Хабаровском крае. 
Экибастузского в Казахской ССР. 
Куюргазинского в Башкирской АССР. 
Узгенсксго в Киргизской ССР. 
Расширяется угольная база северных районов страны — Печорский 

угольный бассейн. > 
H P Создаются угольные разрезы и шахты мощностью около 10 миллионов 
тонн на правобережье и в западных областях Украины. 

/ 271 углеобогатительная фабрика. 
| Сланцевые шахты и сланцеперегонные заводы в Эстонской ССР. 

Калийные рудники в Станиславской и Дрогобычекой областях УССР. 
Медно-рудный комбинат в Казахской ССР. 
Медеплавильный комбинат на Южном Урале. 
Содовый завод на Урале. 
Суперфосфатные заводы на базе фосфоритных месторождений Кара-Тау. 
Хлопчатобумажные комбинаты в Новосибирске, Астрахани, Грузинской 

ССР, Восточной Сибири, Ташкенте, Сталинабаде, Фергане, Кузбассе. 
Метрополитен в Ленинграде. 

На ремонте второй доменной пена 

С в ы ш е д р у х норм 

Коммунисты в авангарде 
предмайского социалистического соревнования 

Шт0яя&№№& иривдв марггеновцев 
Ш всем металлургам йашдого зтш о 
достойной «всадегав 1 Мал в Дня Победа 
был горячо обсужден у нас на рабочих соо-
раниях, единодушно щдщ&чш всем кол-
лективом. Мы взяли на себя повышенные 
обдошшьс^ш по обеспечению ш р ш ш -
<2шх одехов и а Ш е ш й Ш еостзшми, 
блншингов — горячим металлом. Помимо 
решения производственных вопросов, наш 
коллектив обязался "добиться обеспечения 
всех индивидуальных, огородников вера.* 
данной землей, сделать образцовыми, уют
ными ойщешйш, где живут рабочие 
нашего идеха; коллектив обязался также 
навести образцовый порядок и чистоту 
ш рабочих местах. 

После того, м к бригады взяши кшк-
и>ешъш обязательства!, мы провели ео-
вещанм шжннершчтшшачесШх рЩг-
никюв с обсуждением вопроса о роли и 
задачах шмшдиров .произведена в пред-
Ка&е?шс еовдашмсШйчесшм соревишаним. 
Там же был внесен ряд конкретных 
нрещлюжений по учету щ показу хода со-
(гдаш-С'Тгичейкюяч) соревнования. Организа
ция предмайского совдашетдаеемго со
ревнования является сейчас основным 
•звеном в работе партийной и профсоюз
ной организаций. Потому выполнение 
обязательств обсудадалюбь. Hfa йарп*ийном 
бюро- и пленуме щтто комитета. 

Итоги соревнования бригад и выполне
ния МШЙ обязательств (регулярна шмшиг-
шаш св красном у ш ж о В союйщашш 
на сменно-встречных собраниях. 

Оейчас в св^аи с приближением празд
ника 1 Мая- в щш ч е с т в у е т е особый 
ад'ем в соревновании. Начальники смен 
стали решостнее относиться к итогам 
работы, тщательнее анализировать работу 
(Каждой сшны. Они шотт точный учет 
работы участков за каждые сушки. 

Коммдажты зашли ведоу*ще& тет и 
предмайском соедиажтшеском соревно
вании. По ттм работы за март ш пер
вое мерою вышла комсомольско-мШодежиая 
бригада ттМшш^швш к1эмму1Ниота тов, 

Маленко (диспетчер т. Савяенюэ, парт-, 
прулпорг т. Приемке, жшеорг т. Мороз). 
Эта смена вьшойниша в т\Ш mm по 
оборудованию (составов на 117,8 пред., 
по разде1ваншо плавок на 114,8 щкщешг 
та. Среди мастеров по оборудованию сое* 
ташв одно из первых мест занимает мае* 
тер 'этой бршшады, кандидат в члены 
ВШОб) т. Ляшн. Его б|ригада вУдоляшса 
план мэдргса ш 116 процентов. В этой 
йршпада особенно <хорющ> трудится стар
ший ,райэтшй, кшдйрт в ^леиы REilI( 5) 
т. Ж м ж ш и группкомсорг чистилыщек 
т. Моро». 

(Всю это возмюжноеггь мартов сгшй 
шшв ш цеху выполнить по тоннажу т 
10i8,3 ирод., по ойорурвшщю составов 
аа 113,4 прощ, ж по раедешнию шавок 
т 112^5 лроцеяаша. 

(Пе|редош|эй ®о!л1лешив комсю!мольако-.ш)-
лодешйнюй ш ш «доероадо на чеггыре дня 
вУполшл месячный план н продолжает 
Р|абоФа:ть ждано, не снижая урэвшя и 
ведя 1за собой остальные бригады. 

Сейдас во всех (бригадах ш т утст-
Jtaix прохода]? широкое зн1а1комств|э с Зажю* 
иом о иятщешнем пш1а/ню •восспайю'вдения 
и 1Р1аэв1ИШЕ1я иа(рюдаопэ хозяйства». Изучая 
истортесшю дащиадм Сешпи, кшачи 
щтШщт в послевоенной Сталинсисой 
оятжм&е, шшшотшв цеха яадгошвкй: 
сосшавю|в примет все мевд к толйу, чтобы 
дамам выюо^опро1И1звод^ельным трудом 
поддерокаггь шртанювцев и ппмшетикой и 
овщиавй усилиями выполнить и перевы
полнить пятилетний mm т стали »и 
промну. 

В. САВЧЕНКО, Штщь партбюро 
цеха подготовки составов. 

Трибуна стахановского опыта 

Усилиями коллектива 
- Сшашеш1ашшьн111Шйи успешна выиолда-
т е м обяшьтельс^Ш ё шредакайашм! 
(адШаМотиесскм ^еюшкувагайи. С (каж
дым днем шр'га юии утвел'ичшшши стаоса-
новский (вклад сверхплановой стал® щ 
'Зщчителшэ иерешипюивншш месячный и 
гаартальный планы. 

Пс|ред штшШвш ремонтников основ
ного механического це»ха на ремонте дом
ны ^ 2 были поставлены серьезные за
дачи. 8а выполнение их по-сшаканюгзкжи 
ваялись слеоари, йрига^иры, «мастера. 

Ф Хоропво работал- » с т е р тш. йьиков. Его 
участок — rKaiyne(pia, вагон-дасы:, элекцро-

• пушка. Он организовал производатво так, 
что все работы были выполнены на сут
ки раньше графика. 

ffla ipeMioiHire элс1ктрк>пупЕЮи (даочно вы
полнила задание молодежная бригада тов. 
Ильина. Бригадир, вжщм тт. Копеелм,-
ков, Шестеркин, Ганозин вьшолняли нор
му на 220 иркщеитов. 

Тагане же ц>е1зу<льта1ты ш в бригада 
тт. ПюгшАш, Полккш на участке кау
перов щ iBairciHOBetcoB. Несмотря на ^большой 
01б*ем работ, с мейгьшйм яшвтятш ра-

бо,чих, вюпвкшя i хорошо 1ВЫП0ЛНШ за-
дашие бригадар. водопроводчиков! тов». Ер
молов. 

IB ренгашщий момент завершения (за
дания па 1мзшгт1аше жюлошвижювоих) устрой
ства вшючижсь ремояшшки участка шг 
cirepia да. /Гонючещо. К ним на! помощь 
пришли бригады тт. Вострикова, Бкхгоут-
динюва, Шмовщева., эшшчшпзве на три 
дн1я Раньше (графика ремонт окшовой ле-
белкй. 

•Задания, порученные на ремонте кол-
i i e fKMBy осн)овн)о1Ш( м^ШШчетш цеха, 
будут все выполнены своевременно и хо
рошо. 

В. СТЕПАНОВ, прораб основного 
механического цеха на ремонте 
домны № 2. 

СЯМЙШИИЙ шттЛ то®. KpiaicmbHiHiKOB. 
быещро-, прочно и хорошо устанав^вает 
,ст»аны. 

— По вшна ^зтих тшарищей ни шму* 
ты тть не ирюотош\ — ;гювю|рш1 о с т -
^тштхш^швпшж спшешй|ры. 

Хо|рюшо работают да м)олодой разаивщда 
тов. Поташааза. Од тешнашлишеа? стопюръи 
не ждав I опытного разлнвирка ак>в. Яясов-
•лев'а и, нож (комсошшщ, «всегда подают 
шдоимер я соревнкшании. 

Второстепенных рабочих у нас нет. Все 
на своем месте. Все пронжйуш тж~ 
ностью порученной работы. 

М.ашшшшсггаоа! «разливючного щ ш № 2 
TI0©. %отшш доевгое вре&я pa/6iotoaieiii на 
адаш без аварий. (Вое кюм!анй1Ы вьшол-
.ншегг четко. На краове чистота^ ©се доайи 
сщ|3а'ны. 

С раативщиков берут пример нхподруч -

ньве. Тою. (Гаврюйкюв работает в .марте
новском дохе недашо, но он уже отлич
но усвоил тот «эбязаяяоети. Кислородные 
бллловы, ломшш, шт — все у него 
неново IK моменту щаошвш. Иса;руч1ный 
тов. Вишююуфов чаегго заменяет старшего 

^разливщика — 'устанавливает cronotp, 
разливает ш т Он и за чиси^той ;ра-
бочего места следат одещратш*. 

Азкш'ошшегр 1кюл!лекп!ив разливщиков 
SaiKiciH о Сталиншой пятшешке. Каждый 
да ледад нагаалюм ра|бот,ы мы 'прочиты-
ваш раздел Закона. Завязывается беседа, 
к «работе лцристунаем с соаданш'ем шшт-
спи покадвлешъвх перед шт задач т 
•за вьвйолишию ж боремся no-cmxiaiiE0B-

1CtKB. Обя0умся я впредь быть в числе 
первых, помюша.тъ (коллективу щесса iyc-
пешнеэ !б:роться за еверхплашвую сталь. 

А. КВАСОВ, старший мастер 
разливши третьего марпгоновежюго 

Uexik 

А. М. Квасов, 
Ф О Т О В. Я'НКООСЗДПО. 

Стахановские стремления сталеплавиль
щиков подарживает наш коллектив раз
ливши, разливщики работает так, чггюЧби 
ни на одном участке не было срыва. 
Старший ра&тшпрк тов. Яковлев ЯтЩ 
четко ш (быстро у с т а н м т а е т стопоры, 
аяикурашно вышээшняепз все распоряжения 

J и помогает евоим това)р(шцам по работе. 


