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Товарищи металлурги! По примеру коллек
тива доменщиков включайтесь в предмайское 
социалистическое соревнование, боритесь за 
новый под'ем производства -высококачественного 
металла, за досрочное выполнение плана 
четвертого года послевоенной пятилетки! Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

а ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

БЛАГОРОДНЫЙ 
ПОЧИН ДОМЕНЩИКОВ 
У советских людей стало традицией 

встречать выдающиеся даты и революцион
ные праздники новым, мощным под'емом 
производительности труда, сотнями и тыся
чами тонн сверхплановой продукции. Сле
дуя этой замечательной традиции, домен
щики нашего комбината проявили благо
родный почин. Они обратились ко всем 
рабочим, работницам, мастерам, инженерам, 
Техникам и служащим цехов комбината с 
призывом широко развернуть^ предмайское 
социалистическое соревнование. 

В патриотическом почине доменщиков 
находят свое выражение неуклонное стрем
ление металлургов Сталинской Магнитки 
двигаться вперед, желание дать Родине 
как можно больше чугуна, стали и прока
та. В своем обращении доменщики пишут: 

«Каждая наша трудовая победа—это по
казатель расцвета, укрепления могущества 
и славы нашей Родины, это—удар по ко
варным замыслам поджигателей новой 
войны ». 

Коллектив доменного цеха единодушно 
решил в дни предмайской стахановской 
вахты дать Родине 5000 тонн сверхплано
вого чугуна; сэкономить на выплавке каж
дой тонны чугуна 20 килограммов кокса; 
в период ремонта доменных печей обеспе
чить нормальную работу завода. В этих 
обязательствах заложен глубокий смысл. 
Они свидетельствуют о том, что доменщи- | 
ки и дальше намерены совершенствовать | 
технологию выплавки чугуна, всемерно 
улучшать коэффициенты использования до
менных печей, экономно расходовать кокс, 
руду и другие материалы. 

Доменщикам, в их стремлении достойно 
встретить международный праздник трудя
щихся Первое Мая, должны оказать боль
шую помощь горняки и коксовики. Все
мерно улучшая качество кокса и агломера

т а , они создадут все условия для четкой 
и высокопроизводительной работы домен
ных печей. 4 

Нет сомнения, что благородный почин 
доменщиков найдет "горячую поддержку в 
коллективах всех цехов комбината. Прини
мая на себя новые обязательства, каждый 
рабочий, мастер, руководитель смены, уча
стка, агрегата должен тщательно подсчи
тать и взвесить имеющиеся резеры. Долг 
партийных, профсоюзных и комсомольских 
организаций—возглавить творческую ини
циативу масс, широко развернуть раздели
тельную работу и вовлечь в предмайское 
социалистическое соревнование всех рабо
чих, мастеров, инженеров*, техников и слу
жащих. 

•j Предмайское социалистическое соревно
вание еще теснее сплотит ряды металлур
гов в их борьбе за досрочное выполнение 
плана четвертого года послевоенной сталин
ской пятилетки. 

Производственный под'ем 
В щ^лочно-пирипсовом цехе впереди' 

вдет коллектив комсомольско-молодежного 
стана «300» Хг 2. Здесь все бригады зна
чительно перевыполняют производственные 
задания. За 17 дней марта на первое мо
его выдвинулась бригада мастера Дейнеко. 
Она прокатала свыше 400 тонн металла 
сверх плана. На высоком уровне работают 
молодые прокатчики смены, где мастерами 
Самохвалов и Юрьев. 

Н. Т Р У Б Н И К О В А . 

И З В Е Щ Е Н И Е 
19 марта в вале заседаний заводского 

партийного комитета состоится общезавод
ское собрание к а н д и д а т о в ^ члены В К П ( б ) . 

Повестка Дня: 1 , К а к кандидат партии 
должен готовиться к вступлению к члены 
В К П ( б ) . (Док. парторг ЦК ВКП(б) на ком
бинате тов. Корнилов.) . 

Собрание проводится по сменам; утром 
и 9 чае. 3 0 мин. , вечером с 6 часов. 
„ & * Заводской комитат В К П ( б ) . 

Ознаменуем праздник Первое Мая 
новыми трудовыми победами 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕ(ЖИХ РАБОТНИКОВ 

И С Л У Ж А Щ И Х ДОМЕННОГО ЦЕХА 

ко всем рабочим, работницам, инженерам, техникам 
и служащим Магнитогорского ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
имени Сталина 

Дорогие товарищи! 
Каждый год послевоенной Сталинской пятилетки трудящиеся нашей великой Ро

дины ознаменовывают новыми стахановскими победами. Это показатель высокой по
литической сознательности и патриотической доблести советских людей, закрепляю
щих победу под гениальным водительством великого вождя и друга советского наро
да Иосцфа Виссарионовича Сталина. 

В клятве, данной товарищу Сталину, трудящиеся нашего комбината обязались вы
полнить пятилетку досрочно. Родина ждет от нас, металлургов,.новые сотни и ты
сячи тонн металла сверх плана для быстрейшего выполнения пятилетки и под'ема 
социалистического хозяйства. Каждая наша трудовая победа — это показатель рас
цвета, укрепления могущества и славы нашей любимой Родины, это — удар по ко
варным замыслам поджигателей новой войны. 

Следуя примеру передовиков социалистического соревнования, мы, доменщики, 
перевыполняем производственные задания, уже полгода подряд, прочно удерживаем 
звание «Лучший доменный цех Советского Союза». Красное знамя Совета Министров 
СССР победно осеняет наш труд. Мы также успешно выполняем социалистическое 
обязательство, данное в честь X с'езда профсоюзов. 

Приближается великий праздник трудящихся 1-е Мая. Каждый коллектив 
и каждый советский труженик преисполнен желания встретить Первомай новыми 
стахановскими успехами во славу социалистической Родины. Мы, доменщики, выпол
няя обязательство о досрочном выполпешн пятилетнего плана, становимся на стаха
новскую вахту в честь Первого Мая и обязуемся: 

на предмайской стахановской вахте дать Родине 5 тысяч тонн чугуна сверх 
плана; 

сэкономить на выплавке каждой тонны чугуна 20 килограммов кокса; 
в^период ремонта доменных печей обеспечить нормальную работу завода. 
Мы обращаемся ко всем коллективам цехов комбината — выходите на пред

майское социалистическое соревнование! 

Горняки и коксовики, выдавайте больше руды и кокса отличного качества. 
Мартеновцы и прокатчики, шире развертывайте борьбу за высокое качество металла. 
Ремонтники доменных печей, высококачественным ремонтом досрочно возвращайте 
домны в строй. Работники вспомогательных цехов, идите в ногу с основными цехами, 
чтобы достойно встретить великий праздник трудящихся. 

Товарищи металлурги! 
Стахановским трудом на вахте упрочим и закрепим наши победы на пути стро

ительства коммунизма. Выполним пятилетку досрочно! 
Да здравствует наша любимая Родина—социалистическое отечество трудящихся! 
Да здравствует героический советский народ! 
Да здравствует партия Ленина—Сталина, которая неуклонно ведет нас от побе

ды к победе! 

Слава организатору и вдохновителю наших побед вождю и учителю — великому 
Сталину! 

Принято на общецеховом собрании доменщиков Магнитогорского комбината. 

О ПРЕДМАЙСКОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 
Постановление заводского комитета В К П ( б ) Магнитогорского 

металлургического комбината от 18 марта 1949 года 
Т. Одобрить и поддержать предложение коллектива рабочих, работниц, мастеров, 

инженеров, техников и служапгих доменного цеха об организации предмайского со
циалистического соревнования трудящихся Магнитогорского металлургического 
комбината. 

2. Секретарям цеховых партийных организаций, председателям цехкомов, секре
тарям комитетов комсомола и начальникам цехов организовать широкое обсуждение 
обращения доменщиков и принятие цеховых обязательств в предмайском социалисти
ческом соревновании. 

3. Заводской партийный комитет обращается ко всем рабочим, работницам, ма
стерам, инженерам, техникам и служащим комбината активно включиться в предмай
ское социалистическое соревнование и встретить Международный праздник трудящих
ся — 1 Мая новыми производственными успехами по перевыполнению государствен
ного плана выпуска высококачественного металла и снижению себестоимости про
дукций. . . / • . / 

Секретарь эаводокого комитета В К П ( б ) Н . КОРНИЛОВ. 

К ремонту домны 

ШИР0К01нЕДРЯЕМ 
МЕХАНИЗАЦИЮ 

Труд коллектива огнеупорпщков на ре
монтах доменных печей довольно сложный. 
Работать приходится на разных высотах, 
куда нужно подавать кирпичи и растворы. 
Поэтому мы широко применяем механиза
цию трудоемких процессов. 

На ремонте шестой домны механизация 
тоже будет широко внедрена, Кроме элева
тора, будут действовать, впервые применяе
мые на ремонте доменной печи в Магнито
горске, два тросовых транспортера. Один 
из них уже собран. Кирпичи по ним будут 
подаваться от склада до колошника—к ме
сту работ. Эта механизация создаст благо
приятные условия в работе ошеупорщиков. 

Кроме того, будут широко применены 
на подаче кирпича со склада к элеваторам 
ленточные транспортеры. На складе кирпи
ча механизирован ряд трудовых процессов. 
Сортировка кирпича происходит при помо
щи специальных разбраковочных станков, 
что увеличивает производительность труда 
по сравнению с работой на рамочных стан
ках в три раза. 

На установке и опробовании механизмов 
отлично работают бригады слесарей тт. Ка-
уфера и Рязанова, автогенщик т. Никифо
ров и электросварщик т. Ибрагимов. Все 
они под руководством участкового механи
ка т. Лещинского выполняют задания в 
срок при хорошем качестве. 

Широким применением механизации по
можем огнеупорщикам скорее выполнить 
свои задания, чтобы домна № 6 была воз
вращена в строй досрочно. 

А . З И Л Ь Б Е Р М А Н , механик треста 
«Урал домноремонт». 

Строители выполняют 
свое слово 

Большой об'ем работ на ремонте дом
ны № 6 возложен на коллектив ремонтно-
строительного цеха. Плотники включились 
в деятельную подготовку к ремонту. Возле 
шестой домны мы уже выстроили помеще
ния для ремонтников механического, ко
тельно-ремонтного, ремонтно-строительного и 
электроремонтного цехов, треста «Уралдом-
норемонт», склад огнеупоров и ларек суо-
ловой № 3. 

Все бригады плотников развернули со
ревнование за досрочное завершение под
готовки к ремонту. Среди них наиболее 
слаженно трудятся плотники бригад 
тт. Падылина и Куминова. 

В последнее время к нам начали посту
пать рабочие из других цехов. w Под руко
водством наших бригадиров они занимают
ся расчисткой рабочей площадки и желез-
подорожных путей у шестой домны. 

Нужно заблаговременно подумать о бе
зопасности труда плотников и маляров, 
работающих во время ремонта на большой 
высоте. Их всех необходимо снабдить пре
дохранительными поясами. Нужно обеспе
чить рабочих запгитньгми очками. Об этом 
должен срочно позаботиться отдел техники 
безопасности комбината. 

А. СОКОЛОВ, инженер по технадзо
ру ремонтно-строительного цеха. 

Работают без брака 
В листопрокатном цехе коллективы всех 

бригад развернули социалистическое сорев
нование за высокое качество продукции. 
Лучших результатов добиваются молодае 
прокатчики смены мастера Алпатова ком
сомольско-молодежного средне-листов ого ста-
на> недавно об'явившие себя бригадой от
личного качества. На протяжений двух не
дель текущего месяца они работают без 
брака, выход вторых сортов сократили до 
0,27 процента; за это же время прокатали 
свыше 500 тонн металла сверх плана. 

А. ЛОЗОВСКАЯ, нормировщик ли
стопрокатного цеха. 


