
Да здравствует великая партия большеви
ков, партия Ленина—Сталина, закаленный 
в боях авангард советского народа, вдохнови
тель и организатор наших побед! 

Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина, вперед к победе коммунизма! 

Да здравствует 1 Мая - день смотра боевых сил трудящихся всех стран! 

День Первого Мая —< праздник весны 
и труда, день пролетарской солидарности 
и сплочения демократшеоких сил ©сего 
мира. В этот день трудящиеся всех стран, 
демонстрируют свою силу и мощь в борь
бе за мир и свободу. 

Советский 'народ в день Первого Мая 
демонстрирует свод успехи в укреплении 
экономики социалистического! государства, 
достигнутые иод руководством партии 
Ленина—Сталина. Сегодня советский на
род ярко ' демонстрирует превосход
ство социалистического строя перед ка-
шгталистичеоким. В текущем году про
мышленное производство нашей великой 
Родины} достигло уровня 1940 года. И 
это в щ время, .когда каагиталистшеское 
хозяйство переживает тяжкий недаг упад
ка а (разложения. 

Весь советский народ, встречая Перво-
май, с новой силой и единодушием пошел 
в трудовое наступление за успешное вы
полнение плана третьего решающего года 
послевоенной пятилетки. Каждый совет
ский труженик отлично сознает, что пяти
летка—это могущество страны социализма, 
надежный оплот мира и свободы, наи
более верное средство обуздания импе
риалистов, жаждагпих повернуть вспять 
колесо истории и установить свою эк
сплуататорскую класть надо всеми народами. 

С чувством (гордости и доблестно ислол-
ненното долга перед Родиной подошли к 
Первому Мая металлурги Сталинской Маг
нитки. Они неизменно ими и идут в аван
гарда Всесоюзного социалистического со
ревнования за досрочное выполнение пос
левоенной пятилетки. 

План четыре'х месяцев этого года наш 
комбинат выполнил досрочно по всему 
производственному циклу ц уже выдал ты
сячи тонн основной продукции сверх пла
на. Одним из первых] выполнил че
тырехмесячную программу коллектив {пер
вого мартенов1С!ко1го цеха. Здесь толыко в 
апреле было сварено евшие 70 скоростных 
плавок. Заслуженную славу завоевали в 
предмайском соревновании многие десятки 
и сотни передовых людей комбината. Ста
левары шестой мартеновской печи тт- Пря
ников, Лапа ев и Мухутдпнов щ апрело вы
плавили не одну тысячу таги сверхплано
вой стали. 

В предмайском соревновании установи
лась прочная стахановская друж|ба я*ушйх 
металлургов Магнитки с передовыми людь
ми крупнейших металлургических пред
приятий страны. Мухамещ Зинуров сорев
нуется и вышел победителем с MOCIKOEIC шм 
сталеваром Михайловым, Алексей Корча
гин, будучи сталеваром, оаклиочил договор 
№ соревнование с другим московским 
сталеваром т. Ерошкиным. Сталевар вто
рого цеха коммунист т. Бревешкин, со
ревнуясь ю передовым сталеваром Кузнец
кого комбината т. Серковым, дал обяза
тельство выплавить в апреле 800 тонн 
стали сверх плана-, в действительности же 
эта цифра оказалась намного превзой
денной. Доблестно защищают стаханов
скую честь Сталинской Магнитки наши 
доменщики, горняки, коксовики и прокат
чики. Четко и слаженно1 трудятся желез
нодорожники. 

В труде, так и в бою, советских людей 
вдохновляет немеркнугций свет коммуниз
ма, всепобеждающая сила лслшгеко-ста-
лин)С1К1И!Х идей. Озаренные этими .животвор
ными лучами, советские люди идут во 
главе всего прогрессивного человечества в 
борьбе за прогресс, культуру, мир и демо
кратию. Поэтому таж, (радостно и с закон
ным чувством гордости сегодня гражданин 
страны Советов полным! голосом провоз
глашает: «С праздником Первого Мая, 
товарищи!». , ) | 

Знамя коммунизма 
От шахт и заводов, колхозных полей 
По улицам Родины нашей 

Сегодня в колоннах звучит веселей 
И радостней музыка маршей. 
Колонны; смыкаются, поступь стремя 
На шумную Красную площадь, 
Где в солнечном небе над башней Кремля 
Флаг Родины гордо полшцет. 

На наших знаменах величье труда, 
Республик союз нерушимый 
И дружба народов и имя вождя, 
С которым к победе пришли мы. 
Мы строим уверенно новую жизнь, 
Орлиные крылья расправя. 
В героику будней вошел коммунизм 

Реальной, осознанной явью. 
И знамя его гордо реет с высот 
Кремлевских подоблачных башен, 
К* нему, все преграды сметая, идет, -
Кто честен и смел, и бесстрашен-
Его утвердили в жестокой борьбе, 
Вовек не склонилося чтобы. 
Пусть недруг, завидуя нашей судьбе, 
Бессильно скрежещет от злобы. 
А мы, закрепляя победу трудом, 
Во имя Советской Державы, 
Под знаменем Сталина Отчизну ведем 
К вершинам немеркнущей славы. 

А. КОЛОМИЕЦ. 

КЛЯТВА В О Ж Д Ю НЕРУШИМА 
)К'.т:ятва металлурге Магнитки великому 

вождю советского народа И. В. Сталину о 
досрочном завершении послевоенной пятя-
ЛЗТ1КИ вдохновила коллектив» палгаго цеха 
на упорную борьбу аа перевыполнение за
даний- Сознавая, что победа надо органи
зовать и брать с боя, ра!ботдаки всех про
фессий цеха, включились в социалистиче
ское! соревнование за досрочное сверше
ние плана третьего зда пятилетки. Пере
довые люди цеха! сталевар-коммунист 
А. Корчагин и сталевар /М. Эинуров под-
держдгва.ют честь [Магнитки в соревновании 
с москвичами. 

Из месяца, в 'Месяц иерешвшолняют план 
лучшие сталевары тт- Лряшйсов, Лалаев, 
Гаврил, етаиханшцы-машинисты завалоч

ных машин тт. Протасов, Федюяьшин, 
Старостин, бригада» (камеитдйков т. Булга
кова, электрик т. Андриянов!, разливши 
т- Алексеев, начальники (смен тт. Косарев 
и Казаков, мастера тт. Рыжков, Мрьгхин 
и десятки других. 

Стахановская15орь!ба за, сталь увеша
лась производственным' успехом—в мар
те наш цох выполнил план на 404,6 про
цента и завоевал первое место во Всесоюз

ном социалистическом: соревновании, вва-
ние .̂Лучший' сталеплавильный вдзк Совет
ского Союза» и переходящее Красное) Вна-
щ Совета (Министров СССР. 

Закрепив успехи марта, сталеплавиль
щики на предмайских! вахтах' достигли 
еще более высоких показателей. За 28 
дней апреля сталевар-комсомолец Петр Ла-
паев сварил дополнительно 842 тонны 
стали, сталевар т. Пряников—752 тонны, 
т. Гаврин—615 тонн стали и т. Д. Смена 
т. Косарева имеет сверх задания 1475 
тонн стали. В цехе сварили 73 скорост
ных плаши, 27 апреля цех рассчитался 
с четырехмесячным планом и 29 апреля 
—с апрельским планом. 

Коллектив нашего цеха выходит на 
Первомайскую демонстрацию трудящихся 
с гордым сознанием честно выполненного 
долга в предмайском соревновании. Знамя 
трудовой славы закрепим стахановским 
трудом. Скоростным сталеварением ^ и 
сверхплановым металлом будем подкреплять 
свое слово, данное великому Сталину. 

В. ГАРЧЕНКО, начальник первого 
мартеновского цеха. 

ИТОГИ стяхяновской вяхты 
К 1 Мая шгрйпеовики подошли с до̂ -

с рочньшц выполнением четырехм ееячной 
программы. Раньше всех, 22 апреля, рас
считался с планом 4 месяцев коллектив 
стана <«250» № 1. Передовые смены ин

женеров тт. Петражицкого и Дьяконова 
выдали в счет мая 3000 тонн проката. 

М. ЮЩЕНКО, секретарь парторга
низации! прово|лочно-штрипссзсго 
цеха. 

В ответ на призыв ленинградцев о вы
полнении пятилетки в четыре года, среди 
железнодорожников' вггутриэдво^сиото тран
спорта гшироко развернулось социалисти
ческое соревнование, т главе которого 
стали коммунисты и комсомольцы. Как 
результат этого, ® самого начала третьего 
решающего года послевоенной пятилетки 
коллектив железнодорожников работает на 
высоком уровне. В январе план грузопе
ревозок цехом перевыполнен, и значитель
но были снижены простои вагонов МПС. 
В феврале эти показатели еще больше 
возросли. Коллектив завоевал первое ме
сто во Всесоюзном соревновании. 

В марте железнодорожники! удержали за 
собой это почетное место и иерехо'дящее 
Красное Знамя Совета Министров СССР, 
выполнив план грузоперевозок на 104,6 
процента и доведя экономию по простоям 
вагонов МПС до 3,54 часа против нормы. 

Регулярная проверка соцобязательств и 
подведение итогов помогли транспортни
кам добиться нового улучшения показа
телей. Число соревнующихся рабочих не
прерывно растет. Лучшие стахановцы 
транспорта — токари тт. Непомнящий и 
Григорьев, кузнецы тт. Ведерников, Ка
банов, Баталов и слесарь т. Овгаенко в 
апреле уже закончили! свои пятилетние 
нормы< Бл1шки к выполнению пятилетки 
также слесарь т. Пустовало©, машинисты 
паровозов тт. Лыткин, Васильев и другие. 

В дни предмайского соревнования борь
ба (за высшие показатели разве>рнулась 
особенно горячо и за 28^ дней апреля го
сударственный план погрузки выполнен 
на 102,8 Процента, а простои вагонов 
МПС снижены на 1,13 часа против нормы. 

Передовой участок цеха — паровозное 
депо (и. о. начальника т. Филиппов.) вы
полнил план по текущему ремонту к 21 
апреля, а месячный план капитальных 
ремойтов завершил 28 апреля. В празд
ничный иодаротс Родине паровозники •ка
питально отремонтировали сверх плана 
паровоз № 4398. 

Сейчас перед (коллективом железнодорож
ников завода стоит первоочередная зада
ча 1— за счет улучшения' использования 
паровозов, электровозов и вагонов., а также 
за (счет проведения строжайшей экономии 
топлива, 'смазочных материалов и электро
энергии, 'добиться рошительного снижения 
себестоимости перевозок. Второй, не менее 
важной, задачей является также подготов
ка транспорта IK работа в зиму 1948-49 гг., 
с тем, чтобы в четвертом году пятилетки 
еще л!учиге прежнеих) обеспечивать магни
тогорских металлургов. 

М- САЗОНОВ, секретарь партбюро 
ЖДТ. 
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Сверхплановый 
прокат—Родине 

Железнодорожники 
навстречу празднику 

ЩещжЫш стахановская шщъ сорто
прокатчиков увенчалась успехом. Коллек
тив цеха к 1 Мал с ШШЙШ1 о ш ш н и ш 
рапортует Родине о том, что четырехмесяч
ный йлан выполнен? эдосроч!но, 26.-апреля. 
Лучших показателей в соревновании доби
лись смета инженера т. Ме1льнико1ва на 
стане «500» и смена т. Прихюдчодко на 
комсомольшо-молодшеш сташ «3 0Ю» 
ЭЙ 3. За три ишща и 26 рей они выда
ли «больше трех тысяч тонн проката сверх 
плана. ! , ; 

С. ЬУРНАШЕВ, и. ю. начальника 
сортопрокатного Uoxa- \ 

М. ЧУПРАНЮВ, секретарь партор
ганизации. 

В. ЩАВЛИНСКИЙ, предцохкош. 
Н. БОХАНОВ, (секретарь комитета 

ВЛКСМ. 


