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Коммунисты в авангарде соревнование 

Воодушевленные Сталинской идеей великих работ 
Пройден первый этап предмайского 'со

циалистического соревновании. Прошло 
меньше месяца с тех пор, как паши слав
ные сталеплавильщики, воодушевленные 
Сталинской программой (великих работ по 
восстановледию разрушенного войной и 
по дальнейшему (развитию |на^одного хо
зяйства, обратились ко всем металлургам 
завода (с (Призывом развернуть социалисти
ческое соревнование в (честь Международ, 
кого праздника Первое Мая « Дня Побе
ды. Как 'боевой клич, был подхвачен зтот 
призыв {многотысячным коллективом гор
няков, металлургов, энергетиков, (Железно
дорожников, о^н^унорщиков Сталинской 
Магнитки. Огонь соревнования быстро 
переносился от одного цеха к другому, 
охватывая агрегаты щ рабочие места. 

И вот сейчас коллективы цехов подво
дят итог выполнения чяюих обязательств 
в марте. Замечательные достижения (за
воеваны буквально на всех участках про
изводства. Доменщики выдали 4 000 тонн 
сверхпланового чугуна. Небывалых успе
хов /достигли инициаторы 'соревнования 
сталеплавильщики, выплавив около 22 000 
тонн {стали сверх (месячного (плана. Про
катчики (перевыполнили (план марта более, 
чем 'на 10 000 тонн металла. Хорошо «рабо
тали коксовнки, (выдав за месяц свыше 
семи тыс. тонн металлургического кокса. 
Коллектив обжимно заготовочного цеха за 
то же время обжал свыше 20 тыс тонн 
металла, причем только на один блюминг 
№ 13 приходится 11 тыс. тонн сверхплано
вого металла. Словом, комбинат в марте 
перевыполнил государственную программу 
по всему циклу. ' > 

С перевьптолнением плановых заданий 
вышли коллективы третьей, четвертой, (пя
той и шестой доменных печей, обеспечив, 
таким образом, перевыполнение плана 'по 
всему доменному цеху. 

Исключительно высоких показателей до
стиг коллектив сталеплавильщиков треть
его цеха, выдав в фонд послевоенной пя
тилетки около |16,5 тыс. тонн сверхпла
новой стали. 

Все эти цифры со всей красноречи
востью говорят, что коллектив Сталинской 
Магнитки, 'воодушевленный великими 
сталинскими идеями созидания, в СОСТОЯ
НИЙ добиться самых блестящих Показате
лей в труде. 

.Если Родине нужно _ Сталинская 
Магнитка даст, покажет образцы самоот
верженного труда. Таг было в годы ве
ликих испытаний войной, так будет и в 
дин осуществления великой! Сталинской 
послевоенной пятилетки. 

Опыт работы в марте (Характерен еще 
одной особенностью: успех никогда н е на
меняет тем, кто наводит в производстве 
по-настоящему хозяйский порядок. Высо
кое производство в третьем мартеновском 
цехе достигнуто прежде всего лютому, 
что там социалистическое соревнование! 
по-боевому возглавляется партийной орга
низацией. Коммунисты-мастера тт. Шала-
гинов, Мочаховский, сталевары тт. Панчей-
ко, Вавилов, Сильченко, Демчук неизменно 
идут в авангарде социалистического со
ревнования, перевыполняя свои обязатель
ства. Усилиями всего /коллектива третьего 
цеха в марте был увеличен вес плавки по 
сравнению с февралем на 10 тонн. Увели
чен вес плавки н в первом мартеновском 
цехе. 'Всюду сокращены простои агрега
тов, время плавления. 

Социалистическое соревнование /выдви
нуло 'замечательных стахановцев, прекрас
но знающих свое де-ло. В сортшрокатном 
цехе на стане ;с300»-1 бригада мастера 
т. Арцыбашева в марте прокатала 869 
тонн металла дополнительно к месячному 
заданию. Бригада мастера т. Зуева выда
ла 1503 тонны металла сверх плана. !В 
цехе подготовки составов образцы тру
довой доблести демонстрирует коллектив 
смены коммуниста т. Маленко, добившийся 
рекордных показателей в раздевании и 
оборудовании составов. Большинство мо
лодежных коллективов завода перевыпол
нило задания. Широко развернулось дви
жение за рациональное использование аг
регатов, за уплотнение рабочего времени. 
В этом отношении яркий пример "патриоти
ческого отношения к труду показывают в 
котельно-ремонтном цехе кузнецы-гибщики 
тт. Кульмиков и Филатов, а также маши
нист молота т. Кусова, овладевшие по 
совмещению второй профессией — маши
ниста крана. 

В (эти дни впервые Ив Магнитогорском 
комбинате работница кдтельно-ремонтного 
цеха т. Орлнцкая овладевает профессией 
кузнеца. 

С каждым днем приближаются радост
ные праздники—Первое Мая и День Побе
ды |над Германией. Священный долг ме
таллургов Сталинской Магнитки—множить 
достигнутые в марте успехи с тем», чтобы 
достойно выполнить исторические реше
ния советского парламента it дать в (ап
реле новые 'и новые тысячи тонн сверх
планового добротного металла, кокса, ру
ды во имя процветания н укрепления мо
гущества нашей Родины. 

Сталеплавильщики на предмайской вахте 
Шштш щрепшч) шиупешвНгоойЧ)! ще-

ха аашюшшш (пшая шюта1 ш^яШоякШ. 
Обшзашижь ш дапздьешш! марта и atn-
решя ШяШь авфк пАна тШь тышч 
тош ШШ'Е, сталшлашлъщйШ! цеха 
<^вттшшт тдарм 'добились зиа/чдаггалъ-
тт ттшшшятт юбяш^ьюгга. 

CWx тттшт там та вийаа 
16240 mm шт. 

ll^mmm о цехе topotao удодашшет 
шчь JsS 14. Св)фх эайотш ЗО-Щй дгаей 
am Ш№Шмт& $680 тжй <Шш. 

Стадеш!а|р этюй ш!т шетшт тов. 
АЛсевв шест ш <№ст «сгаешу оа 29 
деей ойадагга ИШ5 ТШЙ твщш№<№>& 
шт. Стжтгш тш: Беютя йа тоске <вре-
ж 'ймеегг 6i2& тшв теШт^шт^ шт 
л отйшвар тов. (nraoeur.es Г. — 595 тош, 

** г 

Жофюаш шпюшнш о1бшатагьспво в жар
те л гсошшешйв бсюгьшвотжй шт 
М 2d. 2I3I65 ФОШ сташи ©ьшлашили одесь 
т 30 доей марта. Ювдешарз тт. Вашмьв, 
Авшшвн, Дшчук тл&т каждый т е з д и 
счету свыше чем "иго 700 mm оташи 
сверх хтш. 

ШтяШт шШ № 20 обешейш вы-
mm тжт в смешу и к ашвершеишю 
шщшсмото я ш ш штг $3/35 ТОБЙ 
сгэешшмйой ШШ. ОтшШ& тщ. Ру-
кдн вьдад «звюрк йЭ-даевшго эайавий 
4$3 Т О Й Ш сошли, тов. (Мащйьннкхв С — 
641 гщвш ш э̂©. Ефимов — 599 то№ 
шещкшашюшюа сгяайи. 

V 
Хощкхшо выло^ш-ео! юйязэапШ'Ысшво © 

вш Ш^ттмйш® щека. Шт шяюа за-
вдшвей с ®ь№1чей 3850 mm шерздш-
aoisofl tdrtaw. 

** 

Во ®здзюм мщгтожжм nieixe, 

тювн ютшш, щрвшотшо |держ!й!т ккшекшв 
ТОМКЯ01М10«ДЬС}К^ Ш Ч Н , i№ 13. 
Стше»а|р(ы тт. Бшйадю®, (Щрайрош и Да-
яш'шшкю вътшшт ющйх Шаш ыщт 
7Q1 тхшнгу стшши. 

(ВошлотШвв шсшой (бо1лвш0Гйу|зиой т-
•чй — 1 (Шшю1в1а|р1к1ам1шу1нвд тт. Штшвт 
н сжтяфы тт. Олесафев к Тйтшреико 
шшшттш dadpx меюотнзоно за;дашш 225 
тони сташ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
3 апреля в 8 часов вечера в помещен ня Дворца культуры металлургов сое то-

ится собрание ЗАВОДСКОГО КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА. 
Повестка дня: 
«О задачах комсомольцев it молодежи в выполнении пятилетнего плана разви

тия металлургического комбината». Докладчик директор комбината т. Г. И. НОСОВ. 
#АЕОДС«С^*1 КОМИТЕТ ВЛКСМ; 

йсто|р»1чес(юо« вызстдабнш Товарища 
Отшша шщщ (йзбадателями вшвадо 
•лвюрчший -шадаишм ёоот ^ошттот 
еаЩюща.. От1еша!вшьщи1К1и щрють^го Miaip-
тшшежого neoda, 'воодушешшйш спашш-
сШй ЛшюЬи, мючшюсъ в йо(рыб1у за 

^Боошшида 1Э(Т|у 5#вйу Ш1мвдшстьг, Да 
партийных ююйраииях, <в ̂ pynnaix они вегпи 
жгтщю анжпаащю, вьвстушалЕ eaterrpeuib-
щттт щртвтжт я а производстве. 

©дащш1нш в реауидатв эткйто лодскле 
шшйпшие тоштщтшштм щщш да
ло вштшшмъъ 1завер8йашь фесцшь-
ск!ш нлан с (В!ьшу»ок10!м 5 400 тонн шецах-

ЛщхЩш Щ шпшшетшо л1а|р(ТЮ1&сяоз)го 
ш » , шшупистм «дека шйшжш апупи 

неужя<щню1ш шлвышшш (выплавки М(еталл;а, 
чтобы в 1946 irony дань -стации на сто 
ть№ч tooatf tebiuia чш о 194i5 году. 
{Еюшушзшвд тт. Шашпешзко, Ваь 
ш1ишо«в, (Ошьченюо, Дшэдс »аб(яшШийь » 
текущш аду |»ыдапъ ш ^рашяшию с 
шоошсым; ичллюм отаиви |{юшьще ш йве-да 
ТЫ1С1Я1Ч1Й тонн шзщьШ-

Их иршвдш п̂ сшедоааши щруша ткда-
рищи. <Цегх вьютушел однш т ааютцшь-
пшкш п)]31е(шйс1во(гю оэо̂ ашшюЭДчшшго 
щдежйошнййг о<б[я(зу1я!сь выдать саерх 
ша1ш1 шйкш in айтеля 10 тыкш ФОШ» 
•опаши.,; 

ffla шф)т11отжш:, а д а ш о д ш ^ ь и х оо-
©епйашшш: |бъши ушчинеаий задали огвдеигь-
ю х бшйгаш я Ш1а1лтл1ашмып]йкю(В!. Огаше-
)Б1а|р-(кзо1макушшют (Ив. Мартшюв <Йя)заиш 
(вдаэавшвть (МЙЩГШВКЩЙЙЙ шт иа 105 яро-
давзтюй. Отшрешадь! т Анюйиш а Леднев 
юйяй1аиш1сь йьйпюшшигь (задание iMia|pna иа 
НО (пяедеетш. Miasoneipia 
Ш'аМпйнш. (Ма1чза(хкшс1ша 
обязатшветвю въйнойнип 
йлкиьам аегай ш НО з 
ойязаяшьютва (ваяли и 

Воккш дашш стажа 
с люш̂ ьШиейнмш <о1бЬвэа<т 
адоигец юшаЮТаш т. Айвепы 
мшопв >Б1ы{д<а1са1 сверх 
ютал1в. БбдайийиьЕй с 
адзашй мчи М 4 9 ил 
оашш №1дать 600 то 
сташ. (ЕошМктив певд i 
ашй стаишшржмш! тт. Ply 
«к М'а1ршы1нюш(ЫШ! С, ви 

(Hie ш ш ш и (мшупефа 1 ц ш ш к й . В # Й -
мунисты тт. Омдрясв Е ГвЬшяачедвд-Дм-

ш-аЬш!, шййош 'И WMBalMiH. 
€ Ь * р ш ш & а ш е ошватшо весь к,одл«»тю, 
Оаисшиой шт с т а ш ш л ш в ш ш ю ш -сде-

л ш ш» 'Окшошшш • £№тв>щтт. 0»о-
FOCTHIEKIH дютети црододжш^ельяю^ Ш а -
.BOIK .да 9—10 часо'в щи эддове 13 
£с®. Ксшдаасед тт. Ошвчеиш, .уШсида,: 

Даду1к, Башню©, ДОТВЕЙС, ;- ОЙОЙЯССЬЮИШ 
•т. tAreaoetsiB, бешгщтЕйнУа тф. Жувк-Ф, 
Шиши, Лада и нише .(выиусас^ш т!я-

твтт 12—43 тот да 
»кда© 14 ЧД1СШ. 

Яотсшашю тш№ВЫяШ, пт/ШШт 
«атасраисадев иа ©Шсшшииб (йбшштешыяэ 
{ПРЗДиартюфюн одаюте1р«а тт. Шашщшйнюй Ш 
М^шхшашй. йв}авды в едешаю с ш 'сю-
topiaM тщшр(ушц11ы 1С 1 т е а с т Е Ш йшаршй-
1ЕШ 1С1^а1л)€{ша(вшь1щш|()в, тэдеч!ащч щад 

Шх ш(чш бдатфю даеоййчтать <ныйа|чу 
.квд№л»а1вш)й стали и 15 щ ш дае ш -
шмил (10 тысяч тонн с т а л и ш ф х шала. 

(Борьба за {жрхишшвдю стань в фюий 
•вкшой штйй^еткй taajitipetniieto. Вешуацю 
1кюш1ебст1шс)м idraur к̂юлшюктив ПШЙ № 20. 
Сшашевд-аоошдайст то©. 'Вуйаш, бешад-
тийвзш to- Ефимов и Мяфгышв довншись 
въшуска шашки в «мену, а о 2 4 ма'р'Га 
огам в&дать шдаютаьве ш-аша шва 4 ^ 5 
ча1с«Э(в fDaiHMnia япрафйщ. 

^7 шлод цех ЙЫЙО1Л{Н1Щ месОТниьА л 
iKjBiaici'riaupbHibii пш]аШ1ы, аншчитвдыню пер§-
шышшшш юйяаатешьство в й р д а а й ю ш м 
сюи>еш1нюшш1в. 

Б борьбу аа ютахашхшшие ( Ш Ш а т е д * 
быйй тштшы вюе ра(боетйш цеха. 
мумстычэл'еййтрйки т т . (Ще^йшш, 1гЬвда-
ноо8, йшапъав, шевдр щаиошоНэ обютаио-
вашш тш. Ш)еш1а1кш, 1бшпа(рши1ш1 
бр!иша1зир 'Сишедюй т. ЛшШт —> орга-
ндайагмйш l6topbite за шшош1йе1нш1в юййэа-
'тюшьетв в авощ бигащак. 

|Вошве1кгш1в цесга ащиквдмл: IR ©ЫЙЮЯЙФ-
шю аюшшъшит пивала еще бошюв шшо-
чш|нш, ТОТОВЪШ м д а о т о датапъ т&-
©еикяюо, щщшшгь в кяег ВШШЮЙХ <щшк 
5Ш&ЭЙ йятвикешш овщхтаикщдо! кЛщь. 

С. ХОЛОПОВ, секретарь партбю
ро третьего мартеновского цеха. 

З а 1000 тонн сверх плана 
$ тош 0шеда(Мв1еш^ вюййй я ващш 

(брсйБзесвгуш) сташь д]м фрлйта. Эа укжш-
шю (вУпюшншвв шщашй ОРодрашзм трави-
твльстш (нВД̂ ащшо ш вд)айыю «За 
трудовое отличие». 

С еще бюцгьдиш 9 в д у 1 з » а Л я шяде-
!сл Biaipgarrb стать цшя вюкмжиошйшш ва-
роШнкЛпо (хкшйдаш. >Бсташ ш <с№асшшв-
юшда ш(хт1у da <ж|1Ш1!лшювдю юташъ щт 
шшй ошвеШш, я <^тшт в Miatpre 
выдать дюшогвштальво к шлшу 1000 тюин 
стали. А чтойъг утеишее добиться этюяю 
[результата, я шршнуюсь юю* шшетфхш 
18-й (бояъшеттоинюй лечи тош. Ладакш. 

Кавдий [девзь со своими икдаучньши я 

ЕНШШЮЖ (защедаеж. Июдаовд нюя Йщраивдш 
вышюшшегг юйшатешйстш <5 ! Ч 1 е й м о г - ^ 
шншу afialpma1 «ймае* otaouuo 900 тюяйш 
саддашшюшюй ста!л1й. 

13а1вадше®и1в ш)а)в)а сомаийо да tio^i • 
ттш радоегшый! (Сюбытишс — ' тщШ-
т\я тжшШшш цдаа {щшшшь меш * 
•чшеиы шаШй. Буду с- честью шаги ш к 
е ш тавднисШа, (ввдашя Родаяю сверх-
!ШЛ1а1ню1В[у(ю сташь. 

С. ВАВИЛОВ, сталевар болыш-
грузной печи Ns 21 третьеге 

маргешеск^ге цеха. 

Проволочно-штрипсовому цеху вручено знамя ГКО 
i&9 «дата! ш Дшдаё к>у(ш1у№ меггал-

а Т О ш в о адмегшешой «йотшом оос-
тояогосъ щ>учеше ледохюйящего (Bpaceosro 

.ВШШШЙ ГювдащюшвйБйшш Ксштета Обо-
(рюяаы л]€(0ещ!ОШ1Ом}у ОЕООШЛСКТИВД OBptcffdateEiKiOB, 
аа№Ш1аш{шш(у оещюшетво во ваеюакшем 
•шшашистйчестао!̂  ' Ш р е в н ш а й ш (меташлтуя)-
ВД, — ЩШОШОЙНО- !ШТРЙДО0(В10№ UCiXy. 

SaiMecTHiTieupb вд^сдатешй' зошюдаюих) 
К'зштета мютаиодш? т. РдашШ)е1в огг-
вдый coi6iptaiH®0 и ярещосташйл! сшкЛво ria©-
ио(му шшнару тбомбшната! т , Бурцеву. 
То®. Бурда сообщил ь иришоеишг' щшзг 
&тт-шфтшШ№у цеху т шкйш за 
фев!раль тшт «Лучший прокатный ц д о . 
(Вручая йваш, т въграаил ушерешость в 
ткш, что шт^шпе^оемши, ©ынолйяя с честью 
ттшя. чб(твдртой «пятвдапви, ж вдредь 
в у д у т держать это знамя в ш о м pyitax. 

Дшюшщщй адав!0дючш)-Ш1ВДШшз!Вю^ ню-
oca шш щшт ьШъщтшм адайутст-

шушык iyclnesiaix. • 
— Ссдамюй пэа13 (пю/№(щшцс1е Жтк 

ЛШ >в наших руках, — ттш ж. 
— Во ваш JODHT — т усоокаиваться иа 

.достигнутом. -Мы удл<швы стремиться гаш-
(ВЬЕм ушекам, чтобы закрепить за шбе* 
эиамя ГШ). 

СтайайошШы РОЙСШШЛШСЬ С&ШПШ {рййош 
и дави с!л!0!во ©1ы(С!р1кю дерзшгъ честь свае-
го щекА. 

шшта лши1В8Фст1В(0ра1л шоещовш .nipteiiQafF-
вдкюв клрадрь 1зашюй|С1ко1ш ttoo№fiieiTa Ш(р-
тии to, IPaixoMiHli^ и юл? за1шкюма айешашида-
шв —• т. Рушщс(В. 

Ушяшйюй торже<ства 'ждажйса йра* 
[долштшьншр а1пШ(№0штм!и « йдаи^-
шавй © ч$от$ вйщшштшя вдйош^ 

•вши С!ВКЙ шчршгйзо! и да^шСть ШФ-
тш (Й ®тт. ; 

http://nraoeur.es

