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Товарищи металлурги! Следуйте 
патриотическому почину сортопро
катчиков, развертывайте предмайское 
социалистическое соревнование! Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Советский народ под руководством большевистской партии и свое
го великого вождя товарища Сталина уверенно идет от победы к победе в 
строительстве коммунизма. 1949 год в нашей стране был годом нового 
под'ема всенародного социалистического соревнования за досрочное 
выполнение плана послевоенной сталинской пятилетки. -

В передовых рядах этого могучего всенародного соревнования идут 
металлурги Сталинской Магнитки, выдавшие сверх плана многие тысячи 
тонн чугуна, стали и проката на благо Родины. Коллектив нашего сорто
прокатного цеха завершил пятилетку в четыре года и успешно выполняет 
свои социалистические обязательства. Н а протяжении ряда месяцев 
цех удерживает первенство во Всесоюзном соревновании и переходящее 
Красное знамя Совета Министров С С С Р . 

Н о партия большевиков и товарищ Сталин учит нас не успокаи
ваться на достигнутом, а повседневно изыскивать новые резервы и воз
можности для дальнейшего роста производства. Выполняя эти указа
ния, наш коллектив принимает все меры, чтобы выдать больше сорто-
вого-проката для развития народного хозяйства. 

Понимая всю важность выполнения повышенного государственного 
плана на 1950 год, мы, сортопрокатчики, вступаем в предмайское социа
листическое соревнование и берем на себя следующие обязательства: 

дать к всенародному празднику 1 М а я тысячи тонн товарного проката 
сверх плана; 1 

снизить выход вторых сортов до 0,4 процента; 
добиться снщкения брака продукции до 0,3 процента; 
обеспечить выдачу металла только по заказам и отличного качества. 
Коллектив рабочих, инженеров, техников <и служащих сортопрокат

ного цеха призывает всех металлургов Сталинской Магнитки включить
ся в1 предмайское социалистическое соревнование и ознаменовать все
народный п р а з д н и к ! М а я новыми успехами в труде. 

Д а здравствует наша великая социалистическая Родина! 
Д а здравствует партия Ленина—Сталина — вождь и организатор 

наших побед! 
Д а здравствует наш мудрый вождь и учитель товарищ Сталине 

Обращение обсуждено и принято на рабочих собраниях 
сортопрокатного цеха. 

Отремонтируем домну в срок 
и в ы с о к о к а ч е с т в е н н о 

П е р е д о в ы е с т а х а н о в ц ы 

Обрубщик фасоно. 
литейного цеха К. И . 
Овчинников и мастер 
обрубки малого про
лета В. И . Чипышев 
дри обработке деталей 
для ремонта шестой 
доменной печи доби
лись высокой произво-
дителыноети труда, 
ежедневно выполняя 
нормы свыше 170 про
центов. 

На снимке: К. И. 
Овчинников (слева) и 
В. И. Чипышев. 

Фото П. Рудакова. 

Коллекя» второю маршоовкаьотто цеха, щ 
сшаханшшой ©акте ©честь выборов Вер:* 
ровного Сов зга СССР (добился значительных 
успехов, выдав многие сотни тош сверх-
плашовой стали. Эаадешди достигнутое, 
мартеновцы иашего цеха сейчас (разверты
вают соцжувистичест^ю соревнование на
встречу ираадашу шждународной солмдар-
ттт шшшмт — 1 Мая. 

Зачинателями соровнювашя в цз&е идут 
коммунисты <и комсомольцы. Стадшар-ком
мунист Бревештан шесте со своими напар-
шшт по одишадцатой печи .комеомоль-
цаащ Фошным н Радшовьщ (приняли обя
зательство — яь 1 мая щтшт со отШ* 
тшшш покаштелшщ по с'ему стали с 
шадагсного Mienpa из шш$ 10 тощ, да-
В1ать металл только отличного качества и 
сэкономить 5 доилодрашов топлива на тон
ну (выйлашенной стали. 

Инициативу стахшовцев 11-й мартенов
ской печи подаер®Ш| люлдаотш 13-й печи, 
£овдшол1ецчС(1^з!вар Князев, млкшясь © 
цредмайскоз соревнование, дал слово до 
1 Мая шарить 15 скоростных планок. По 
десять скоростных плавок обязались вы
дать за это же время сталевары Саляхов и 
Тйтарензко. Бригада 13-й печи поставили 
перед собой задачу выдать за .кампанию 
между холодными ремонтами печи 200 пла
вок и обешечшгь втшш с'ем стали с 

С 21 марта* шестая доменная печь оста
новилась на плановый ремонт, С первого 
дня ракета по ремонту проходит успению в 
соответствии с нашчешш трафишм. Осо
бенно хорошо тйдятся 1Шельщиш. 

Ло следует отмстить,, что плохо подгото
вился к выполнению свож работ коллектив 
-копрового цеха. Начальник этого цеха 
т. 5Ыьч!ушв совершенно йедостаточно уде-' 
ляет виимавдя ремонту. Выделенные копро
вым цехом для ремонта домны краны на
ходятся! в плохом состоянии. Жраны часто 
простаивают по вине малшяистов. Только 
по этой причице 2% марта мы потеряли 4 
ш>д рабочего <»врео«еии;. 

Недостаточную подготовку к ремонту про
вей и ремонтно-строительный цех. По его 
вине произошла задержка лесов щ демон
тажа свечей. Не полностью обеспечил пас 
иатериаламц и отдел снабжения (началь
ник т. Соловье©). 
-Сейчас на ремонтном участке разверту-
лотж содишиегшчесш соревшвание за дос
рочное окончание ремонта. Коллектив ко-
f^bW-peMoarnaoro цеха Ш обязательство 
провести ремонт за девять дней вместо де~ 

по дшану.. Предложение котельщиков 
гщзт'тюш&шш коллективы друшх це-

хов. Свои обязательства стахановцы под
крепляют делом. 

Хорошо работала а первый день бригада 
слесарей-ршоштаиков т. Ермолаша под ру
ководством мастера т. Етаарава. Задаяие 
она выполнила в срок и высококачествен
но. Отлично потрудился в этот же день 
на сварке газопровода электросварщик 
т.-Ку^тда, вышдш&ший план на 161 
процейт. 

По-стахановски выполнили свое задание 
электрики котельно-ремонтнот цеха т. Ши
баев, Жаадаров, Карачев. Они досрочно 
провели подготовку и подсоедщнеше элек-
трообаддования на кауперной площадке 
и на Ш)Шуловителях. 

Вчера на участке было проведено собра
ние ремоншиков, на котодзом каждая брига
да, участок и отдельные рабочие взяли обя-
шгельства^ наирашешые на досрочное и 
качественное завершение ремонта домны. 

Долг и обязанность всего мшектива рс-
монтнзикда — с честью выполнить взятые 
обязательства и обеспечить досрочное окон
чание [ремшта домны, 

Б. ЛИТВИНОВ, начальник ремонта 
. \ - доменной печи Щ69 

швадаатного мютра-площади пода дачи, i 
Уже сейчас сталюшшшьпрш передо

вых печей показывают класс стаханов
ской работы и ©ыполшоют принятые обя
зательства. Тов. Бревешшн снимает с 
квадратного метра площада пода пзчи 
шыише десяти т в отдельшже дай энада-
телыго (больше 11 тонн стали. Огалшар 
Радамов несколько дней подряд давал е'ем 
стали <болш'3 10 тонн, а в отдельные дни 
более 11 тоне. Таше же пшашвди и у 
сталевара Фокина. Замечательных успехов 
добиваются сталевары (комсомольской печи, 
причем сталевар т. Князев с начала Miapra 
уже имеет на своем счету свыше 400 
шин <®^щлановой стали и 9 скоростных 
плавок. Стэдешр Оашхов перевыполни^ за
дание за это же (время иа 350 танн стали. 

Успешно выполняет социаошешческие 
уг5яэательст1В1а в соревновании- сталевар 
кандидат в члзиы ВЕЛ(б) Владимир Ро
манов. В марте он уже сварил 11 скорост
ных ща1Вок и выдал 410 тонн св^хшаг 
новой стали. t 

Сталеплавильшюи второго мартеновского 
meixa встретят праадник 1 Мая тысячами 
тонн (шершланшого металла в фонц даль
нейшего укрзплетшя могущества нашей 
Родины. .... | 

Я. ВЛАСЮК, секретарь партбюро 
второго мартеновского цеха* 

С превышением норм с^ема стали 

Доменщики на стахановской вахте 
- С. самого тачала текущего месяц* кол

лега® третьей домеирой лечи р а ш т е т 
трудовое «астуилейне, подкрепляет азятгые 
обязател^Стваг ота^шювеетм трудом. С на
чала эееща мы уже щтт на с^оем счету 
более №Q''w&-:?4WiBi шт*' 

Ушех дела рейшет яфф&т лкда кол-
^ешйк. P f̂es®) хщ^шо 0тш? ^ Ш м 

месяце машинист шаон-весов т. АТЛЮЛИН, 
гашвщвд Оуж.овашищи|в, первый горновой 
Блохин. 

Мы смогли бы-дойииьоя еще лу^шшх по-
казаяетей, если бы кокюевищ снабжали нас 
ROI.COM лучшего качшв». 

мастер третыЛ доменной печи 

В мартеновских цехасс комбината ежед
невно идут скоростные пшаши, сталепла-
вщьигдаи стремятся по-сталхаш®сш ис* 
пользовать производственную площадь мар
теновского агрегата. 

В первом цехе 21 марта скоростные 
ffiiaJRKH .были выданы сталеварами Крючко
вым и подменными сталеварами Дмитрие
вым и Мигяевым. Высокий с'ем даш стале
вар Жазыров, превысив установленную нор
му почти на 3 тонны. Сталевар Гречшпкиш 
в этот день снял с квадратного метра 
площади пода печи 10Д5 тонны стали, а 

молодой сталевар Аверьянов д « ш селяу 
на одну тонну выше плата за 20 днеймар* 
та, ш л о « в пшт же Показатели имеет и 
сталшар пятой печи т.^Лапаев^ 

В третьем мартеновском цехе 21 марта 
было выдано четыре плавки раньше графи
ка, при этом сталевар т. Шарапов превзо
шел усташвленйую норму по с'ему стали 
на одну тонну 700 килограммов. Значи
тельно выше установленной нормы в этот 
день сияли стали с квадратного метра, пло
щади пода печи сталевар 16-й печи Кури-
ллн и подменный сталевар Дорышт 

Коллектив фасоно-литейного цеха обсу
дил обращение сталеваров щретьей марте-
швсасой печи ofi организации социашети-
чдаог# соревнования за лучшее вдюльзо-
ваше мощностей ащрештов. Рабочие^ ин
женеры и техники нашего цеха обязались 
по примеру сшалеилаавльщико® пщр01К0 
райев^шуть соршновайие 1учадаьах 
цеха и обеспечить вьшолненме производ
ственного шят ш 1Ш щщш 

TejtbCiBa та1К,же были (взяты 'отдельными 
бригадами, участками да сменами. 

Слово литзйщишв ие {расходится с де
лом. С (начала месяца коллективы участ-
кюв ©ыполияют план Ш 110-—113 щ№ 
центов. Со зиагаительным перевшолшиием 
об^З(ада1ьств"ий:ет и весь койлекйш цеха. 

" А. КУЗНЕЦОВ, секретарь боре 
ВЛКСМ ^шт-тгеШт цеха, 

КОММУНИСТЫ и комсомольцы 
В АВАНГАРДЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Н Д В Ы С О К О М У Р О В Н Е 

Встретим всенародный праздник 1 мая 
новыми успехами в труде! 

Обращение коллектива сортопрокатчиков ко всем рабочим, 
инженерам, техникам и служащим Магнитогорского 

металлургического комбината имени Сталина 

http://roI.com

