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Орган лартнома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Товарищи металлурги! По примеру 
коллектива второго мартеновского цеха 
вступайте в предмайское социалисти
ческое соревнование за выдачу сверхпла
нового чугуна, стали и проката для 
народного хозяйства нашей великой 
Родины! 

всенародному празднику 
— 1 Мая—достойную встречу! 

Советский народ с огромным воодушевле
нием встретил решения второй сессии Вер
ховного Совета СССР о. Государственном 
бюджете на 1951 год и Законе о защите 
мира. Эти исторические решения выражают 
мысли и чувства всех советских людей. Они 
направлены к дальнейшему под'ему народ
ною хозяйства социалистической Родины, 
на улучшение благосостояния трудящихся, 
на укрепление дела мира во всем мире. 

Решения сессии Верховного Совета СССР 
вдохновляют советских людей на новые 
трудовые подвиги. С каждым днем в на
шей стране все шире разгорается всенарод
ное социалистическое соревнование за вы
полнение сталинского плана коммунистиче
ского строительства. Сердца МИЛЛИОНОЕ 
советских патриотов наполнены сейчас еди
ным желанием—внести свой достойный 
вклад в дело строительства коммунизма. 

Ярким примером этого патриотического 
движения на нашем комбинате является со
циалистическое соревнование за достойную 
встречу всенародного праздника 1 Мая, на
чатое по почину коллектива второго марте-

^ д е о в с к о г о цеха—лучшего сталеплавильного 
^ т е х а Советского Союза. 

Вступая в предмайское социалистическое 
соревнование, мартеновцы взяли на себя 
обязательство выдать к 1 Мая тысячи тонн 
сверхплановой стали, сварить не менее 40 
процентов плавок скоростным методом, за 
счет бережного расходования шихтовых и 
добавочных материалов, топлива, электро-

.X энергии и огнеупоров сэкономить 450 тысяч 
^г^рублей, собрать и отгрузить для мартенов

ских цехов не менее 300 тонн металлолома. 
Слово коллектива второго цеха не расхо
дится с делом. Сталеплавильщики упорно 
борются за выполнение взятых обязательств, 
изо дня в день выдают сверхплановую 
сталь. Сталевары этого цеха тт. Романов, 
Бадин и Татаринцев уже 19 марта заверши
ли квартальный план. Они сварили в этом 
году больше 140 скоростных плавок и сэ
кономили 210 тысяч рублей. 

Патриотический почин мартеновцев вто
рого цеха находит горячий отклик среди 
трудящихся нашего комбината и других 
предприятий города. Доменщики обязались 
выплавить к 1 Мая тысячи тонн сверхплано
вого чугуна и за счет бережного расхода 
сырья и топлива сэкономить 500 тысяч руб
лей. Обсудили и приняли повышенные обя
зательства штрипсовики стана «300»-2, сор
топрокатчики, коллектив котельно-ремонг-
ного цеха, сталевары Дмитриев, Аверьянов, 
Кильдюшкин, Мухутдинов, Князев и мно
гие другие. 

Задача партийных, комсомольских и проф
союзных организаций цехов сейчас в том, 
чтобы всемерно поддержать и возглавить 
социалистическое соревнование в честь все
народного праздника 1 Мая. Надо добиться 
того, чтобы соревнование на всех участках 
комбината было действенным, чтобы каждый 
коллектив, каждый рабочий с честью вы
полнил социалистические обязательства. 

Факты же показывают, что в работе це
хов комбината еще много серьезных недос
татков. В доменном и мартеновских цездх 
не все печи работают ровно, высокопроиз
водительно, многие из них не выполняют 
план. До сих пор еще нет должной борьбы 
за экономию. Об этом наглядно говорит тот 
факт, что в феврале ни один цех не выпол
нил плана по снижению себестоимости про
дукции. В первом мартеновском цехе, где 
зародилось движение за высокоэкономич
ную работу, за последнее время ослабили 
внимание к вопросам экономики. Хуже то
го, председатель цехкома т. Абаев и на
чальник цеха т. Трифонов забыли о суще
ствовании лицевых счетов сталеваров, забы
ли о том, что эти счета необходимо запол
нять, чтобы каждый рабочий повседневно 
видел результаты своего труда. 

Готовя достойные подарки Родине в 
честь всенародного праздника 1 Мая, метал
лурги нашего комбината обязаны повести 
самую решительную борьбу за устранение 
имеющихся недостатков в работе, за пол
ное использование техники до дна, за стро
жайший режим экономии. 

Коллектив металлургов Сталинской Маг
нитки имеет все возможности, чтобы рабо
тать еще лучше и с честью выполнить свои 
социалистические обязательства, данные 
Родине и великому вождю всего прогрес
сивного человечества товарищу Сталину. 

Л а у р е а т ы С т а л и н с к и х п р е м и й 

г. и. НОСОВ, 
директор комбината. 

В. Ф. РУДАКОВ, 
начальник производственного отдела. 

А. Л. Ш А Т И Л И Н , 
мастер шестой доменной печи. 

Выше знамя предмайского соревнования! 
ЛАЯ ВЕЛИКИХ СТРОЕК КОММУНИЗМА 

Коллектив сортопрокатчиков вместе со 
веши металлургами Сталинской Магнитки 
много и упорно работает над совершенст
вованием производства, над увеличением 
выпуска! металла для коммунистического 
строительства. Воодушевленные грандиоз
ной сталинской программой преобразования 
природы, сооружения гигантских гидро
электростанций, судоходных и ороситель
ных 'каналов, машитогорские сортопрокат
чики день ото дня дают Родине все боль
ше и больше металла. 

Ученые в тесном содружестве с новато
рами производства разработали и внедри
ли в строительство тдаче-катанную арма
туру периодического- профиля для железо
бетона. Мне выпала большая честь—прак
тически осваивать выпуск арматуры этого 
профиля. За это мне т числе других това
рищей эдриеуждша Сталинская премию. 

Большую помощь в работе по освоению 
выпуска горяче-катлшюй арматуры перио
дического профиля оказали мне-стахановец 
Михаил Алексеевич Чеюарев, инженеры 
Борис Дмитриевич Мельников, Густав Кар
лович Лаур и многие другие работники 
нашего цеха. 

Присуждение мне Сталинской премии за 
эту работу я расцениваю, как высокую 
оценку слаженного творческого труда всех 
сортопрокатчиков. 

Воодушевленные повседневной сталин
ской заботой и вниманием, мы приложим 
все силы, все знания, весь опыт к тому, 
чтобы отблагодарить Родину коллективным 
стахановским трудом за высокую оценку 
нашей скромной работы. Будем изо дня в 
день, из месяца в месяц увеличивать вы
пуск металла для великих строек комму
низма, улучшать те!хнико-экономические 
показатели своей работы. Добьемся, чтобы 
металл с маркой нашего завода был самым 
лучшим и стране по качеству и недорогим 
по себестоимости. 

Приближается всенародный праздник — 
1 Мая. По тшщшт коллектива второго 
мартеновского цеха у нас, как и на всем 
комбинате, развертывается предмайское со
циалистическое соревнование. Мы взяли на 
себя новые, повышенные обязательства. К 
1 Мая сортопрокатчики придут с новыми 
успехами в труде на. благо Родины. 

Г. АРЦЫБАШЕВ, мастер стана 
« 3 0 0 » N2 3 сортопрокатного цеха, 

лауреат Сталинской премии. 

Станочники отвечают на призыв мартеновцев 
Коллектив основного механического це

ха дружно откликнулся на призыв марте
новцев об организации предмайского соци
алистического соревнования. Во всех брига
д-ax, отделах, на участках прошли собра
ния, на которых рабочие и коллективы 
взяли на себя новые повышенные обяза
тельства в честь праздника 1 Мая. 

Токарь - стахановка инструментального 
отдела т. Борисенко дала слово выполнить 
план марта на 180 процентов, а апреля на 
19.0 процентов, токарь т. Дорожшский 
обязался выполнять нормы на 170 про
центов, т. Циплаков—на 180 процентов. 

Бригада малотокарного отдела, которой 
руководит мастер т, Курочкин, обязалась 

выполнить план .марта и апреля на 1.10 
процентов, снизить брак и вторые сорта 
по сравнению с началом 1951 года на 75 
процентов. 

Весь коллектив нашего цеха обязался: 
выполнить план марта и апреля на 102 
процента; выполнить вое заказы к ремон
ту дампы на двое суток раньше, графика; 
выдать все детали к ремонту блуминга на 
5 суток раяыие графика; добиться в апре
ле выполнения новых норм выработки 
всеми работами цеха; силами коллектива 
цеха собрать и отгрузить 200 тонн металло
лома. 

Н. МИТРОХИН, (председатель цех
кома основного механического цеха. 

Умножим 
трудовые успехи 

Коллектив нашей печи включился в 
предмайское социалистическое еоревнова-
ние и борется за перекрытие показателей, 
достигнутых сталеварами-новаторами тре
тьей печи, ныне лауреатами Сталинской-
премии тт. Захаровым, Зинуровым и Семе
новым, в прошлом году. Мы стараемся ис
пользовать технику до дна, работать высо
ко экономично и сберечь Родине тысячи 
рублей государственных средств. 

В прошлом месяце нашим печным брига
дам удалось перекрыть среднемесячный, 
с'ем стали в номинальное время, достиг-' 
нутый в 1950 году сталеварами тт. Заха
ровым,^ Семеновым и Зинуровым. С нлча.и 
года на нашем стахановском счету сотни 
тонн сверхпланового металла. Я и мои на
парники сталевары тт. Аверьянов и Киль
дюшкин сберегли Родине более 200 тыся^ 
рублей. Это достигнуто за счет примене
ния скоростных методов труда, бережного 
расходования сырья, топлива и материа
лов. 

Умело организует труд сталеваров ма
стер тов. Дригун. Следует отметить работу 
подручных тт. Корчагина, Конарева, а так
же машиниста завалочной машины т. Ко-
лупайченко. Работая с огоньком, они вно
сят достойный вклад в ускорение процес
са плавки. 

Но не в характере советских людей ос
танавливаться на достигнутом. Отвечая на 
призыв мартеновцев второго цеха, коллек
тив нашей печи решил встретить праздник 
1 Мая новыми достижениями в труде. Мы 
даем слово: выполнишь план апреля на 105 
процентов, сберечь Родине еще сто тысяч 
рублей государственных средств,' сварить 
не менее 10 скоростных плавок. 

Мы полны решимости повседневно кре
пить дело мира, увеличивать изо-дня <в '•• 
день выплавку металла, добиваться того, 
чтобы наша сталь была самой высокой по 
качеству и недорогой по стоимости. 

И. ДМИТРИЕВ, сталевар четвертой 
печи первого мартеновского цеха, 


