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Новая сталинская пятилетка—знамя борьбы и тру
да советских людей. Во имя своей великой Родины, 
укрепления ее могущества трудятся советские народы, 
и под руководством великого Сталина они не только 
выполнят, но и перевыполнят новый пятилетний 
план. 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитагоримго ордена Ланит 
и Ориона Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Стаоина 

(„ИЗВЕСТИЯ') 

Выше знамя новой 
сталинской пятилетки* 
Знамя четвертой Ьтдояьжш штшш 

вШйоо поднимают миллионы рук трудя
щийся дашш несытной Отчизны. Исто
рические решения Первой Сессии Верхов
ного Совета OTP, утвердившей илан вос
становления и развития народного1 хозяй
ства, *были встречены необычайно высо-
к ш трудовым n o i ' w во всех городах 
и loejuaa: Сшетсадго Ооюза. На фабриках 
и даводах, на рудниках и транспорте, в» 
с е й ш а х и колхшах широко развернутой» 
социалистическое соревнование. 

В этом (мы убеждаемся и на примере 
нашегокомбината. Организуя достойную 
встречу международному праодаику тру
дящихся 1 Мая и Дню Йобеды, металиу1р-
ш рмйишта ло инициативе сталеяла-
ввдьщиков развернули социалистическое 
соревнование. Показывая 'замечательную 
доблесть в труде, именно встав на пред-
ш й с к № вахту, доменщики в марте (сме
ши преодолеть дательное отставание. 

Небывалые достижения завоевали ста
леплавильщики третьего мартеновского 
цека. В марте они выдали около 16 T M I C . 

тонн сверхплановой стали и сейчас !идут 
с перевьшолнением значительно повышен
ного плана. О стахановской славе Ьвоего 
цеха неустанно заботятся передовые ста
левары тт. Вушин, Жуков, Деавчук. Бак 
добщестные сенаты трудового фронта,* 
показывают себя на производстве молодре 
сталевары; тт. (Алексеев, Вамаев, А ш ш -
це*в. Искуссньши органшаторами скорост
ного сталеварения проявили себя Macrepai 
п р о д а с ^ т ш тт. Тихонов, Абраменко; 
мастератпартгруппорги тт. Шалаганов и 
Мачаховский. Молодежная смена т. Хилъ-
т вполне заслуженно йредойтавлеяа на 
присуждение ей знамени обкома ШКШ* 

Честно выполняют ев о и ойшанности 
пптрипюевиш, коллектив цеха ремонта 
промышленных печей, дофочно (справ
ляясь с ремонтными заданиями, а смена 
т. Корчагина идет на уровне 1150 проч 
центов выполнения норм. - \ 

(Но одного штузиа&ма еще недостаточ
но, чтобы «правиться <* теми громадными 
заданиями, какие выпадают на долю кол
лектива Сталинский ШЫтш. Наш ком
бинат занимает значительное место в пя
тилетнем плане. Бели в 1940 году т е л ь 
ный вею магшто<го|р|ско1го металла te об
щесоюзном производстве составлял по чу
гуну 10,i5 дрот., прокату и (стали — 9,5 
Зврощ., то в 1950 году он будет «остав
лять по чугуну 1(6,7 проц., прокату . 14 
прщ., стали 1:3,4 процента. 

За н^еш новой вяшлетки даш эавод 
•станет более могучим: будет больше домен-1 

ных печей, введут в строй ноЬые копро
вые батареи, новые мартеновские печи, 
получит широкое развитие наш внутри-
заводной железнодорожный трайспорг. 
Й, тем не менее, не .следует забывать, 
что столь огромный прирост промышлен
ной продукции должен быть достигнут' 
в основном за счет более полного и ра
ционального использования действующих 
арегатов. f г . 

Наши лаборатории, наайи металлуфги-
^йсследователи должны, как нжоща, раз
вернуть свою творческую инициативу в 
разрешении таких -задач, как повышение 
даоизвод^ства и снижение себестоимости 
продукции. Борьба за ритмичность, за 
устойчивость высокопрооддадатаг^^ 
труца вот задача коллектива мжд̂ оопо 
цеха, даторая должна найти практиче
ское осуществление. 

Быть победителем в реализации 1^ гран -

диозной сталишжой рродаммы, —• это, 
значит, за ка,я!!Иый день, за лаадый доеп 
сяц выполнять и переашполнять задания 
*каадьш1 щез-хом, каждым агрегатом1, %mJ 

дой шйвгой, каждым рабочим в отдельно-! 
сти. 

йьщпе. шщж эдтвершлй сталдйекой Яя-
т м е т ш ! 

СЛАВНАЯ КОГОРТА МЕТАЛЛУРГОВ 

На оииМке: ком^содюлец;, воапиташшк 
ремесл>в!нЬо1По учйлвда , ^eickaipb-HHlcTpy-
меоталыщик П. Петренко, вьвполшющий 1 

в предмайском сорешоваадш по дае 
нормы. Фото В. Явасовского. 

На предмайской вахте 
Домевдйки стремятся встретить Пер-, 

еое Мая выгаол1Н-ени1ем своих обЬзательсгт. 
{Жатому к а а д ы й ,де|ш> м^ноокитюя? ч|ислю 
коллект.иво1в, перевытголйяшщ'Их о м е н н ^ 
з а д а ш я . 21 айреля на первой печи вышга-
иили ciaepx суточного плавга 117 тонн чу-
«гтуна, на печи № 2 выдаля сверхпланово-
то чугуш 142 тояйы. ataecib фиглада мас
тера тов. Зл*ун,ицына вьйюл1н«ла шейное 
задаиие ж 1)39 ироцейто^, бригада тов. 
Ровенкжюф на процента. 

240 тойфя <све)рх суточного аа|дания ш-
ставили домеищикя печй № 3. 8^ 
тонны сверхшванЬвого 4fyiryHia выдали и 
бригады пе!чи Ш 4. На печи № 5 фи^ады 1 

(мастеров тт. Ли , Буданова, Маньяка вы
плавили сверх суточного, плана 155 тОн|н 
чугукаи 

Первенство прочно уудердкивает коллек
тив печи № 4. Мастера тт. Бел1иков{, Uof 
ном»а|рен1ко, Ч е р ш с о в и По^новые бригады, 
возглавляемые перЬьймй горновыми тт. Ца-
палиньщ, Чирасииым!^ Зайцевым, вудал-и 
овер»х зздаш.я 21 дня 3615 тонн чгугуиа. 
Доменщики печи № 3 выдали 2490 тонн 
и коллектив печи № 1 — 1256 тонн 
шедохпланового. чугуна. 

• * 
Оверк задания даадаапи одноПо дня 

аире ля сталеплавил&щ'ики третьего марте, 
йовакого деха в фонд новой поттилетки 
выдали Ю50 то!н»н стали. Впе(реди печь 
JSfe 20. Оталевар 'Ы этой печи тт. Р у к ш ; 
Мартынов С , Ефимов cteiepx плана выпла
вили 1925 года стали. 

Огалевар.ы? болышеппр'^эной лечи Кя 16 
тт. Ладшс;, Шиноин», Ампинцев выплавили 
сверх плата 21 дня апреля 610 TOHto 
сталвг. Пе1ревылол»н1и,лн план и сталевары 
печи № 1 4 тт . Аглеюсеев, Берлин), Кисе
лев Г. 

*** 
Стале|ПлавильщикИ' второго мартенов-

акюф цеха значительно улучшили свою 
работу и оверж плана 21 дня апреля &ш 
дали 700 то.нр' стали. 

Впереди коллектив болыпе^рузной почи 
JSfe 10. Сталевары этой mm тт. Казаков, 

[ Б у р а н о в , ФнлимоШ'йИ выплавили 14в0 
'тонн! .сверхплановой оталв. 

Сталевары бошмиегр^ной печи № 9 
колимунис'т тов . ВревепЁкин; и тт. Ново-
кр^еоценов и Осипов cBCipix задания 21 дня 
апреля, выплавил». 580 тон)н стали. 

Овер(шлаию0у5о сталь выдали и стале
вары 1 тт . Шлямиев, .Калин.ин|, Б»и1кб'ато^ов, 
Дерняков, Мосалев и- Ка'мпнский. За ус
пешное выполнение мар!тОаакого плаНа 
печи № 11 присвОево звание} имени чет
вертой сталинской пятилетки. Коллектив 
пеот стараетоя» озрайдать это звание. 
Сталевар, лечи тов. Титаренко выплавил 
сверх 21.д^нешого , задания 2в5 т о з д 
тов. Носенко — 319 тайн стали. 

(Мнкхго раз пересатупал!И? они порог этдого 
дания. Здесь р о № и крепши, обогащаясь 
шанияйш, строя) ж осваивая агрегаты 
гиганта, заслужившего в WMI слав(у тщ 
именем Оталийсжой Матйичжи. Вот тов. Ни
колаев. Грудь eiro украшена правитель
ств еиныш наградами аа добле1е(т1ный труу^ 
на посту вачальиика цеха подготовки со
ставов в годы Отечественной войны, а 
путевку па этот труд получим он в ин
ституте. Вот т(ов. Холопов — секретарь 
пар(тбюро третьего мартшов'Окого цеха, 
тов. Иванов — начальник термич-еско^о 
отдела Ц311, тов. Шмырев — начальник* 
отдела орашзации труда, комбината, тов. 
Заверюха — начальник кжены первого 
мартеновского цеха и миоше другие вос-̂  
питапнйки МашйтогО|рско!го горно-метал
лургического института — с л а в н а я ко
горта сталинских металлургов. 

Они собрались 20 апреля в |зал инсти
тута на конференцию во'сижтаиников ин
ститута осеняться опытом, еще более 
сблизиться с ийстйтутш в исшдователь-
кой работе для выполнения предстоящих 
великих (задач новой пятилетки. Еонфе-1 

ренщию открыл директор института тов. 
ЯЬура(влев. 

Под бурные ашгодисменты избраны а 
президиум тт. Пилипец — сеичретарь го-
родоюоню комитета партии, Нооюв — депу
тат Верховшхш Совета СЗСЮР, директор 
машитошрекого металлургического комби
ната, Ширяев —. председатель ^ с о в е т а , 
Абу —• секретарь готедското комитета 
ВВДб), Пвтруша — парторг ЦК ШЩУ 
на кодаинате, Ефаиов — председатель» 
эавкома металлургов, профессора Слесарев,) 
№ие|Вск1ИЙ, доценты Безденежных, Лапин» 
и другие товарищи. 1 

С содержательным доклад выступил 
доктор технических наук Отдавший. 0 
богатст'вАх советской страны, Урала, о 
задачах, поставленных партией и прави* 
тельством перед ^советойшеи учеными в 
новой сталинской пятилетке, говорит он* 
развивая мысль о том, как преподаватели] 
института, стуу^енда, йитомцы е*го, боро-< 
лись за выполнение указаний товарища* 
Сталина. Получив оеяовиую подготовку в. 
институте, инженеры шли в цехи, рудни
ки, к станам. Тесная свшь с институтом 
помогла им непрерывно pacttn и север* 
шевс'твоватьюя. 'Многие из них привдече-/ 
ны к исследовательским работам, которых 
за годы Отечественной войны проведено 
с'в-ыше двухкют. Основные из этих работ 
представлены на стенде в зале конфере<ин 
ции. 

Перечисляв кафедры и лаборатории ин
ститута, докладчик говорит о плане рас
ширения уже супдествующш; и организа
ции новых, в частности кафедры архитек-' 
тУры. Овое выступление тов. 0гаев|ский| 
заканчивает (Пршывом крепить связь б 
ин1ститут<ом. • 
. Выступает .заместитель начальника руд

ника тюв. Тиховидов. Он рассказывает, 
как полученные виания в институте по
могли ему на практике руководить слож
ным агрегатом, как инженеры и техники 
горы участвуют в исследовательской pai 
боте и как они .осуществошш метод воры-1 

вов при помощи электричества. Для о щ а 4 

комления с этим олытом" к иим' приезжа-1 

ют представители крупных рудников Со-1 

ветского Ооюоа. Он предлагает более глу
боко знакомить студентов с щрнорудаым 
оборудованием и т^аншортш 

— Мы строили город и Эо вечера!м! адг 
нймались в ®ябфэ»ш, — вспоминает сме
нивший прежнего оратора тюв. Maxnjn, 
начальник смены мартеновского цеха 
№ 3, —» и теперь в своей тфактичешюй 
(Работе не порываем связи с институтом. 
Нам очень много йом^ет 1 институт и 
теперь. В годы Отечественной войны нам. 
особенно оказали помощь тт. Безденеж
ных, Боярпйнов, Зашруев й другие на* 
учйые работники, разработав с нами ме^ 
тод плавки броневой стали. 

(Начальник термического отдала ЩШ 
тов. Иванов перечисляет заслуги ияети-* 
тута. Многие воспитанники института iycu 

пешно руководят ог^етств-енными участ
ками ТЩ: т. Кустооаев — руководитель 
прокатно-ис1следов1атель1с,ко1?о сектора^ т. 
Уаденко — начальник; металлографиче
ской лаборатории и другие. 

Касаясь дальнейшего роста инженеров, 
тов. Йвайов замечает, что„, нередко йнжен 
нер из-аа перенрузш: не посещает кино, 
театра, не читает современной литерату*1 

ры. К тому же, и в библиотеке металлург 
гов, к сожалению, не всегда можно полу-t 
чить книгу дл)я чтения на дом, а .только: 
можно чита'ть в читальном зале. 

Выступили также бывшие воспитанни
ки -института т. Гун — начальник ста
на 300 № 3, горный инженер т. Пощян-
окий, т. Межшный—(заместитель эаведую-
щего отделом кадров ш>рк»ша ВШ(б). 

На трибуне дшутат Верховнод^о Совета 
СШР Tote. Г. И. Ншж. ^Встречешый бур
ными аплодисментами, ш ра/есжазывает о 
перспективах роста Магнитки в новой1 

пятилетке, о великом Законе, определяю
щем размах строек. Тов. Нос'ов призывает 
коллектив преподавателей, инженеров еще» 
глубже изучать и нести в массы передо-1 

вую технику, чтобы успешнее решить 
технические ;зад|ач!и, выдвигаемые новой 
пятилеткой. Он поддерживает ^ребкшнвд 
института о; расширении лабораторий и 
кафедр, в частности фйашйи и матшатиш 
и призывает инженеров совершенствовать 
свои знания, читать передовую техниче
скую литературу, изучать иностранные 
языки. 

В заключение тйв. Носов выражает; 
уверенность, что научные силы институ 
та совместно со своими питомцами — ра-* 
ботинками комбината—поставленные пе
ред яим!и (задачи выполнят с честью. 

Секретарь шр|ор(ского комдаета ВЖП{6> 
тов. Л5у, отмечая большую работу вестйт 
•тута в годы Отечественной войны, призы
вает еще более усиливать 1сшяш> инженеров 
•с? преподава'телями института в со!вмест-
ной исследов.атель1ской работе. Он предла
гает и в дальнейшем практиковать такие 
конференции, обсуждать практические за
дачи новой пятилетки. 

Но хорошая техническая подготовка —i 
не все для советского инженера. Тов. Абу 
предлагает непрерывно повышать уровень 
марксистско-ленинских знанийУ чтобы 
каждый инженер на своем посту мог 
быть и хорошим производственником! ш 
политически об*раэованным спелдалйстом1. 

В обращении ко всем инженерам и 
техникам Магнитогорска, принятом на 
конференции, делегаты призывам -севера 
шенствовать технику^ множить * достиже
ния и опыт передовиков, шире включаясь 
в научиочисследователыскую району щщ' 
успешного выполнения грандиозньгх задач) 
четвертой пятилетки. 

А. К 0 Л 0 Ш Е Ц . 

Каменщики-скоростники 
Воряюь аа выйолненйе 'оЙяэатешьства) 

цеха в предаайаком •соревнований, камен1 
щиш бригады мастера _ то®. Бa(гдyлlинia, 

второго М'артеиовского цеха по-стахановь 

ски вьйшлняют свои обода)тельс,тва. Жа-
менщикн тт. Сафонов, Христенко и под* 
собиые pa6of4He тт. Острейкин, Гаврйпт, 
Саиихов систематичесаеи футеруют ковпш 
сгоотэстным методом. Для футеровййи ко̂ в* 
ша установлено время W часов, но ста-

хажвцы о й а в м и эту норму- поедрг. 15 
апреля они отфутеровали -кешп - за 5 ча
сов, 17 апреля .еще быстрее — эа А ч г 
са^ЗО минут. 20 апреля стахановцы тс' 
ton и э^от ' рекоцд" —î  ютфутерошли, 
ковш за 4 taca. ' \ 

За стахановские темпы и х«фошее ка-» 
честно футеровки начальник -цеха вэдад 
стахановцам денежные премии! 

\ Н. ЩЕРЫ4НИН. 


