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Товарищи металлурги! Шире развертывай
те социалистическое соревнование за вы
полнение пятилетки в четыре года, за рен
табельную работу завода, добивайтесь еже
дневного перевыполнения плана всеми це
хами и агрегатами! 

Сообщение о присуждении нажму ком
бинату Красного Знамени Совета Мини
стров СССР по результатам соревнования за 

^ ^ р ь вызывает чувства гордости у клж-
J p 5 металлурга Сталинской Магнитки, 
добеда воодушевляет победителей. Отве
чая на оказанную высокую честь, коллек
тив нашего комбината развивает трудовое 
наступление, добиваясь новых успехов. В 
феврале комбинат дал яебывзлое производ
ство чугуна и стали. Доменщики закреп
ляют ровный и высокопроизводительный 
ритм работы. Перевыполняя задания, 
сталеплавильщики в отдельные дни дости
гают рекордных показателей производства. 

Но успехи, как бы они велики не были, 
не должны кружить голову. Это прекрасно 
понимают передовые люди нашего комби
ната и они, взяв инициативу в свои ру
ки показывают пример, как надо совер
шенствовать свой труд и итти & новым 
и новым успехам. 

Для большевистской идеи социалистиче
ского соревнования не существует громад
ных пространств. Патриоты социалистиче
ской Родины, где бы они ни ТРУДИЛИСЬ, 
будь то нз юге или на крайнем севере, на 
Карпатах или в Приморье Дальнего Восто
ка, стремятся к одной и той же благород
ней цели — создать изобилие продуктов, 
прев1ратить народное хозяйство в могучую 
крепость советского государства. 

Сегодня мы публикуем ответ кузнецкого 
сталевара Василия Серкова на вызов ста
левара второго мартеновского цеха нашего 
комбината т. Вревешкина. Несколько рань
ше были опубликованы ответы сталеваров 
Московского завода «Серп и Молот» тт. Ми
хайлова и Ерошкина на вызов наших 
славных стахановцев тт. Корчагина и Зи-
нурова. Сталеплавильщики нашего завода, 
Кузнецка и Москвы, подписав социалисти
ческий договор, сейчас живут единой ду
мой, одним стремлением дать Родине, как 
можно больше металла, как можно больше 
сократить сроки выполнения плана после
военной пятилетки. 

Замечательный почин, наших передовых 
сталеваров 'безусловно найдет своих по<ж-
дователей и социалистическое серзвисва-
нвз развернется с ноюй сплои, движимое 
патриотической идеей завершить пятилет
ку в четыре года. 

Основным содержанием руководства со
циалистическим соревнованием должна 
стать неослабеваемая практическая помощь 
вашим стахановцам. Хозяйственные, пар
тийные, а в равной степени и профсоюз
ные работники обязаны живо интересо
ваться, насколько благоприятными являют
ся условия на производстве, на рабочем 
месте для стахановца, ваявшего на себя 
социал i:c тическое обяза тел ь с тво. 

Наши металлурги (расценивают знамя 
Совета Министров ССОР, присужденное 
комбинату, как честь и достоинство каж

дого передового стахановца. Вот почему 
сейчас социалистическое соревновгнне раз
вертывается под лозунгом: «Закрзпи:ь на 
комбинате и поднять выше почетно? зна
мя трудовой ел азы!» Поддержать патриоти
ческое движение передовых стахановцев—-
ото значит придать социалистическому со
ревнованию всепобеждающую движущую 
силу, захватывающую десятки и сотни но
вых стахановцев,—творцов новых дости
жений в социалистическом трудз. 

Доблестным трудом приумножим славу лучшего завода страны! 

Вызываю на соревнование 
сталевара Вабилия Серкова 

Обязательство металлургов выполнить 
пятилетку в четыре года возлагает на 
нас сталеплавильщиков, серьезные обя
занности. Сознавая это, я сталевар 
большегрузной печи № 9 мартеновско
го цеха № 2 Магнитогорского металлур
гического комбината имени Сталина 
Петр Бревешкин, вызываю на со
циалистическое соревнование за досроч
ное выполнение третьего года после
военной пятилетки сталевара печи № 7 
первого мартеновского цеха Кузнецкого 
металлургического комбината Василия 
Серкова. 

В 1948 году я беру на себя следую
щие социалистические обязательства: 

план третьего года пятилетки выпол
нить к 1 декабря 1948 года и выпла
вить сверх плана 5 тысяч тонн стали, 
сварить 30 скоростных плавок, добить
ся экономии условного топлива на од
ну тонну стали не менее 3 килограм
мов, довести стойкость свода печи до 
150 плавок. В текущем году обязуюсь 
на своей печи подготовить на сталевара 
одного первого подручного и одного 
второго подручного*— на первого спод
ручного, 

С товарищеским приветом: 
Петр БРЕВЕШКИН, сталевар 9-й 

печи второго мартеновского цеха 
Магнитогорского комбината. 

Принимаю вызов Петра Вревешкина 
Дорогой товарищ Бревешкин! ' 
Ваш вызов на социалистическое со

ревнование за досрочное выполнение 
плана третьего года пятилетки, я с ра
достью принимаю. В прошлом году я 
успешно выполнил свои обязательства, 
принятые в соревновании со сталеваром 
вашего завода Мухамедом Зинуровым. 
В этом году, вступая Б соревнование с 
вами, я обязуюсь годовой план выпол
нить к 30 ноября и сварить сверх плана 
2000 тонн стали, выдать в течение года 
20 скоростных плавок. 

Буду экономно расходовать топливо 

и сырье. Добьюсь экономии условного 
топлива на одну тонну стали 5 кило
граммов. Стойкость свода печи в сред
нем за кампанию доведу до 210 плавок. 

Надеюсь, Петр Никитич, что успеш
ное выполнение принятых нами обяза
тельств поможет металлургам Кузнец
ка и Магнитки сдержать слово, данное 
товарищу Сталину—выполнить пятилет
ку в четыре года. 

С приветом: Василий СЕРКОВ, 
сталевар 7-й печи первого мартенов
ского цеха Кузнецкого металлурги
ческого комбината. 

В лучшем прокатном цехе страны 
Передовые коллективы сортопрокатчиков 

высоким производством в марте подкреп
ляют звание лучшего прокатного цоха Со
ветского Союза. 

На комещолъеко-мшодежиом стане 
«300» w 3 по-стахановски трудится сме
на, руководимая инженером т. Салтыко
вым. За 9 дней марта этот коллектив пе
ревыполнил свое задание на 407 пмзия 
проката. 217 тонн проката сверх плана 

имеет соревнующаяся с ней смена инже
нера, т. Быстровэ. Здесь характерно отме
тить, что обо смены значительно сократи
ли выход вторых сортов и брака. 

Хороших показателей на стане /«500» 
добилась смена инженера т. Нудельмана. 
Всемерно добиваясь экономии электроэнер
гии и топлива, сократив выход вторых 
сортов и брака, она выдала еа 9 дней 
141 тонну сверхпланового проката. 

Лучший токарь ремонтного куста марте
на Петр Михайлович Серебряков ежеме
сячно выполняет нормы свыше 200 процен 
тов. 

На снимке: П . М . Серебряков на своем 
рабочем месте знакомятся с чертежом. 

Фото К- Шитякова, 

М осква—Магнитогорск 

Наш ответ на высокую оценку 
2 марта коллектив комсомольско-моло-

дежной смены трзтьего блуминга добился 
рекордного производства, прокатав сверх 
плана 602 тонны слиткового металла. Но 
на другой день соревнующаяся с нами 
смена инженера т. Полевого перекрыла наш 
рекорд на 22 тонны проката. 

Когда наши обжимщики оа ступали 
| 4 марта на смену, то на своем рабочем 
собрании они единодушно решили догнать 
и порешать смену т. Полевого. 

В этот день производство у вас было 
еще выше. Все внимание было уделено 
на участок нагревательных колодцев. А 
этот участок по праву считается сердцем 
блуминга. Именно от того, ка.к еварцики 
•будут обеспечивать горячим металлом 
блумикг, зависит общий успех. 

И сварщики не подкачали. Мастер на
гревательных колодцев В. Усеяок обеспе
чил в своем коллективе четкую, беспере
бойную работу. Сварщики правильно со
блюдали технологию нагрева. Здесь особен
но отличились сварщики тт. Дмигриенко, 
Лялька и Ослякоэ. 

Не задерживали темпы и крановщики. 
Тт. Ларионов, Лифанюв и Казачеико быст
ро подавали слитки на трансферкару, ко
торая один за другим доставляла их на 
блуминг. 

Тут слитки принимали операторы; 

тт. Спиридонов, Шибаев и Дырда. Меньше, 
чем за две минуты они обжимали слиток, 
и он катил к первым ножницам. Операто
ры тт. Терентьева, Корытникова и Пичу-
гина, вальцовщики тт. Шулаков, Банщи
ков и другие рабочие также быстро про
изводили операции на своих участках. 

Успех этот еще обеспечивался и тем, 
что бригада слесарей под руководством 
мастера т. Пикулева подготовила оборудо
вание для такого высокого производства. 

До конца смены оставался чао, а наш 
коллектив уже» обжал 624 тонны слитко
вого металла сверх плана. Это означало, 
что мы достигли рекорда смены т. Поле
вого. Такого высокого производства на обо
их блумивгах не было никогда. 

MiHoro помог нам коллектив склада за
готовок, который в этот день ни на се
кунду не задерживал приемку горячего 
проката. Наше трудовое спасибо этому 
стахановскому (коллективу. 

За 9 дней марта мы уже им°,ем сверх 
плана 3500 тонн проката. Таков наш тру
довой в«клад в дело завершения пятилетки 
в четыре года, наш ответ на присуждение 
комбинату звания «Лучшего металлургиче
ского завода Советского Союза». 

В. КУДИМОВ, начальник смены 
третьего блуминга. 

В соревновании со сталеварами Москов
ского дважды орденоносного металлургиче
ского завода «Серп и Молот» товарищами 
Михайловым и Еропткиным сталевары на
шего комбината тт. бинуров и Корчагин 
взяли повышенные обязательства и под
крепляют их делом. Сталевар М. Зинуров 
обязался в текущем году сварить дополни
тельно 4000 тонн стали. В январе он сва
рил дополнительно 384 тонны стали, а в 
феврале — 442 тонны. 

Сталевар М. Зинуров обязался довести 
стойкость свода печи до 200 плавок. Он 
уже сварил 126 плавок без дополнитель
ных ремонтов и печь продолжает работать 
хорошо. 

Взяв обязательство сэкономить 5 про
центов условного топлива, он в январ» 
сэкономил 2,4 процента. За январь и фев
раль т. Зинуров сварил одиннадцать ско
ростных плавок при обязательстве вы
дать 50 скоростных плавок за год. 

Сталевар*А. Корчагин, при обязатель
стве завершить годовой план к 7 ноября 
и выдать 8 тысяч тонн стали сверх пла
ва, за январь и февраль сварил сверх пла
на 1200 тонн стали. 

На его печи сталевары уже сварили 
135 плавок без дополнительных ремонтов 
свода, при обязательстве довести кампа
нию до 155 плавок. Печь продолжает 
работать иопраЕпо. О&шуясь сэкономить 
5 процентов условного топлива, т. Корча

гин в январе сэкономил условного топлива 
7,4 процента. 

В течение хода т. Корчагин обязался 
сварить 30 скоростных плавок, за январь 
и февраль сварил четыре скоростных 
плавки. 

Высоко держать знамя 
трудовой славы 

Магнитогорск—Кузнецк 

Обещание подкреплено делом 

На первом месте 
На згервом месте по вышолненшо обяза-

%тъШ идет коллектив второй доменной 
печи—мастера тт. Овсянников. Злуницын, 
Ровенский. За девять дней доменщики 
этой <печи выполнили задание на 114,7 
процента. На уровне 110 процентов идут 
коллективы третьей и четвертой доменных 
печей, на 107,9 процента выполнил зада
ние коллектив сечи № 1. 

Девятидневное задание в цзхе выполне
но т 108 процентов. 

Г. СИДОРОВА, 

Набирают темпы 
С начала «марта коллектив первого мар

теновского цеха вышел; на первое место 
в соревновании. Здесь выполнение плана 
идет на уровне 111 процентов. 8 и 9 
марта сталевары тт. Бекасов, Клеменчеи-
ко, Захаров выдали по одной скоростной и 
т. Смородин—две скоростных плавки. t 9 марта по 50 теин стали сверх вада-

я сварили сталевары тт. Зинуров и 
Кильдюш&ин. 40 тонн сверхплановой ста
ли сварил сталевар т. Крючковч60 тони 
—т. Семенов ж 30 тонн—т. Пряников. 


