
Год изд. 114 

Кг 60 (1598) 
ЧЕТВЕРГ 

18 
мая 1950 г. 

Цена 15 коп. 

Сегодня вся наша страна отмечает 
150-летие со дня смерти великого 
русского полководца Александра 
Васильевича СУВОРОВА. . Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Изо-дня в день работать ровно, высокопроизводительно! 
ОПРАВДАЕМ ЗВАНИЕ 

СТАХАНОВСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
В предмайском социалистическом 

соревновании сортопрокатчики ста
на «300» .№ 1 брали на себя обяза
тельства добиться значительного 
перевыполнения плана, высоких 
технико-экономических показателей 
и завоевать звание стахановского 
коллектива. Мы давали слово за
вершить план на 107 процентов,нор
мы на ПО процентов, значительно 
улучшить качество выпускаемого 
металла, сэкономить три килограм
ма условного топлива на тонну гото
вого проката. \ 

Наш коллектив изо-дня в день 
работал в прошедшем месяце с 
большим воодушевлением, перевы
полняя задания. * 

Общему успеху коллектива во 
многом содействовали своим стаха
новским трудом старший вальцов
щик T J Наумов, операторы Шакиро-
ва, Павленкова, Вертелова, старший 
сварщик Зэвитаев, сварщики 
тт. Глотов, Блинов, Самохин и рез
чики Кузьмин, Петрикеев, Атанов, 
Кувшинов и другие. Они выступили 
инициаторами соревнования за ста
хановский коллектив и добились 
лучших результатов в работе. 

В результате дружной, организо
ванной работы всего коллектива 
стана взятые обязательства мы зна
чительно перекрыли. Производствен
ный план нами завершен на ПО.про
центов, нормы на 128,7 процента, 
значительно сокращен выход вто
рых сортов и на тонну проката 
сэкономлено свыше 11 килограммов 
условного топлива. За достигнутая 
успехи нашему коллективу Яртгсное-
но звание стахановского. 

Но в начала текущего месяца мы 
не сумели преодолеть некоторые 
трудности в работе и допустили в 
первые дни задолженность по выдаче 
проката! После проведения рабочих 
собраний мы изыскали пути и воз
можности для высокопроизводи
тельной работы, мобилизовали весь-
коллектив на борьбу за выполнение 
и перевыполнение плана. 

За последние дни прокатчики на
шего стана работают с большим 
под'емом. Бригады перевыполняют 
производственное задание. Так, 16 
мая третья бригада, где начальником 
смены т. Козлов и мастером т. Зу
ев, выполнила план на 127 процен
тов, а коллектив, возглавляемый 
мастером т. Гуровым и старшим 
вальцовщиком т. Онопко, дневное 
задание завершил на 105 процентов. 

Коллектив стана «300» W* 1 полон 
решимости работать ежедневно с 
перевыполнением задания, погасить 
имеющийся на своем счету долг 
государству и выдать сотни тонн 
сверхпланового проката на благо 
нашей любимой Родины). 
__Идя навстречу первойГ сессии Вер
ховного Совета С С С Р , сортопрокат
чики нашего стана приложат все 
усилия, чтобы оправдать звание 
стахановского коллектива;. 

А, СУДАКОВ, начальник 
«мены, стана «300» Jft Ь 

Дружно работает во втором мартеновском цехе молодежная бригада 12-й печи, ко
торой руководит сталевар-комсомолец Владимир Романов. В предмайском соревновании 
Романов занял первое место по скоростному сталеварению. На высоком уровне он тру
дится й в мае* выдавая сверхплановую сталь. 

На снимке: (третий слева) мастер Сергей Новиков дает задание сталевару 
В. Романову и ёте подручным. ф 0 Т д П. Рудакова. 

Сталеплавильщики на стахановской вахте 
С огромным под'емом встретили трудя

щиеся нашего металлургического комбина
та сообщение о созыве первой сессии Вер
ховного Совета СССР. К этому знамена
тельному дню металлурги готовят свои 
трудовые подарки. 

Став на стахановскую вахту в честь 
сессии Верховного .Совета СССР, сталевар 
восьмой мартеновской печи Почетный ме
таллург Владимир Васильевич Лопухов 
16 мая сварил скоростную плавку и снял 
с квадратного метра пода печи больше де
сяти тонн стали. 

В этот же день сталевар т. Савин выдал 
дополнительно к заданию 55 тонн стали и 

превысил нормативное задание по с'ему 
стали с одного квадратного метра пода 
печи на две с половиной тонны. 

В первом мартеновском цехе 16 мая вы
сокого Сема стали достиг первый подруч
ный сталевара Иван Дмитриев. Он выпла
вил дополнительно к заданию 167 тонн 
металла. 

Днем раньше сталевар шестой печи тов. 
'Гончаров выплавил 50 тонн стали сверх 
плана. В этот день он превысил прогрессив
ную норму по с'ему стали с квадратного 
метра пода печи" на две тонны 300 кило
граммов. 

Высокие показатели 
В обжимном цехе результаты работы за 

первую половину мая показали, что кол
лективы второго и третьего блумингов тру
дятся на высоком уровне. 

Обжимщики третьего блуминта, возглав
ляемые инженером Кудимовым, производ
ственную программу 16 дней текущего 
месяца завершили на 107,7 процента. На 
этом блуминге все коллективы идут с пе
ревыполнением плана. Здесь первенство в 

соревновании занимает коллектив второй 
бригады, руководимой начальником смены 
т. Крестьяниновьш и старшим оператором 
т. Спиридоновым. С начала месяца он вы
полнил план на 108,8 процента. 

Сотни тонн дополнительного металла за 
эти дни выдали коллективы других бригад 
обжимного цеха. Старший оператор блу-
минга Павел Ионов с начала месяца обжал 
около двух тысяч тонн стальных слитков. 

Закончили посадку картофеля 
Выполняя постановление ЦК ВКП(б) и' 

Совета Министров СССР о подготовке и 
проведении весеннего сева, рабочие совхо
за «Поля прошения» ОРСа металлургиче
ского комбината трудятся с большим под'е

мом. 14 мая коллектив совхоза закончил 
посадку картофеля. 

НЕВЕДР0В, директор совхоза; ВАР
ШАВСКИЙ, секретарь партийной 
организации; ЕФАН0В, председа
тель цехового комитета. 

Тесная связь с подшефным колхозом 
Сортопрокатчики нашего комбината за

вязали тесную связь с подшефным колхо
зом «Уральский партизан» Кизильского 
района. 

В мае секретарь партийной организации 
т. Лукин, главный бухгалтер т. Голубев и 
помощник начальника цеха т. Олёнтшов 
посетили подшефный колхоз уже дважды. 
Во время посещения они провели беседы 
и лекции в бригадах на полевых станах, 
оказали помощь в организации выпуска 
стенных газет. 

Колхозники заключили-с сортопрокат
чиками, социалистический договор; В нем 
они дали обязательства собрать с гектара 

зерновых культур 15 центнеров, досрочно 
рассчитаться с государством по хлебопо
ставкам. 

Коллектив сортопрокатного цеха обязал
ся оказать помощь колхозу в монтаже 
электростанции, электрификации мельни
цы, кузницы, слесарной мастерской, шко
лы, больницы, клуба, детсанатория, биб
лиотеки. 

Сортопрокатчики решили отремонтиро
вать для колхоза две сенокосилки, кото
рые в течение трех лет стояли без дей
ствия. 

Р. АЛЕКСАНДРОВА. 

К 150-летию со дня 
смерти А. В. Суворова 

Более 300 выставок, посвященных жи*-
ни и деятельности великого русского пол
ководца А. В. Суворова, устраивают в клу
бах предприятий, учреждений и учебных 
заведений столицы первичные организации 
Д0САРМ. 

Большую выставку, посвященную А. В. 
| Суворову, подготовил в Ленинграде Госу-
I дарственный эрмитаж. Она откроется в 

гербовом зале Зимнего дверца к 150-летию 
со дня смерти великого русского полковод
ца. На выставке будут представлены мо
нументальные картины известного рус
ского баталиста Александра Коцебу, ото
бражающие боевые эпизоды семилетней 
войны, в которой впервые проявилось во
инское дарование молодого Суворова. В 
витринах выставки находятся солдатские 
и офицерские наградные знаки* медали, 
выбитые в честь побед Суворова, и как 
свидетельство приумноженной славы — 
орден Суворова, учрежденный в годы Ве
ликой Отечественной войны 1941—1945 
годов. 

В Киевском государственном универси
тете имени Т. Г. Шевченко открыта вы
ставка, посвященная А. В. Суворову. Сре
ди материалов выставки — «собственно
ручная записка графа А. В. Суворова об 
его службе и происхождении его фамилии», 
помещенная в журнале «Северный ар
хив» за 1823 Щ.:ШшШ№№№ тсниги 
А. В. Суворова — «Наука побеждать» и 
«Полковое учреждение», а также карты 
военных действий русских войск вовремя. 
Русско-турецкой войны 1768—1774 гг., 
итальянского и швейцарского походов. 

16 мая. (ТАСС). 

Л и т е р а т у р н о - х у д ш ш п о т г ^ 
ш ш т а ж . . . 

В библиотеке обжимного цеха в связи с 
150-летием со дня смерти русского полко
водца Суворова оформлен содержательный 
литературно-художественный монтаж. 

Первый раздел монтажа рассказывает о 
детских и юных годах Суворова. 

...Ца, рисунке изображен Суворов в воз
расте 12 лет. Это было в 1742 году, когда 
он был зачислен солдатом в лейб-гвардии 
Семеновский полк. 

Внизу помещены карты итальянского, 
шведского походов и даты жизни полковод
ца. Одна из картин изображает в'езд Суво
рова в Милан после победы на реке Аддё. 
Выдержка Белинского: ...«русская армия... 
с бессмертным другом славы, Суворовым пе
релетела через реки, горы, долы и бездон
ные пропасти». 

Р я г т РИСУ Н У П Й изображают швейцарский по
ход. • — 

Большое метлтг—bv монтаже отвелсш" * т 

кликам о его произведении *Наука" ггббеж-
дать». i 

— В созданной Суворовым «Науке побеж
дать», рассказывает выдержка из газеты 
«Правда», обобщен весь передовой и жизнен
ный опыт великого полководца и многове-
ковый опыт развития русского национально
го военного искусства. 

Последний раздел монтажа рассказывает 
о любви русского народа к своему полко
водцу. Потомки прославленных солдат свято 
чтут его память. 

Президиум Верховного Совета С С С Р ут
вердил ордена Суворова. Ими награждают 
командиров Красной Армии за выдающиеся 
заслуги в организации и руководстве бое
выми операциями и за достигнутые в ре
зультате этих операций успехи; в боях за 
Родину. Орденом Суворова I степени на
гражден Генералиссимус Советского Союза 
И. В. Сталин. 

О 

Беседы а Суворове 
Парторганизация проволочно-штрипсойо-

го цеха организует беседы с рабочими, 
посвященные 150^летию со дня смерти 
выдающегося русс&ого полководца А, В. 
Суворова. Агитаторы-кшшунисты тт. Анто
нов, Гун, Филатов, Суранов, Демичев и 
Ходько выступают в бригадах и на участ
ках с беседами на такие темы: «Жизнь ж 
деятельность русского полководца Суворо
ва», «Полководческое искусство Суворова». 


