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Замечательная победа сталинского блока 
коммунистов и беспартийных вдохновляет 
наш народ на новые трудовые подвиги во все
народном социалистическом соревновании за 
выполнение и перевыполнение послевоенной ста
линской пятилетки. 

• - • («ПРАВДА»), 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ор»»на Ленина 
и ердена Трудового Красноте Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Трудовое содружество металлургов 
Кузнецка и Магнитогорска 

Подписан договор социалистического со
ревнования на 1950 год между металлурга
ми Кузнодшго и нашего комбинатов. В 
этом дркушедае, таким образом, во всей пол
ноте нашла воплощение традиционная друж
ба металлургов двух крупнейших предприя
тий социмисшимеской дадустрда, ставшая 
на протяжении МНОГИХ лет вдохновляющей 
силой доблестного труда. 

Да основе широкого обмена опытом со
циалистическое соревнование металлургов 
Кузнецка и Машитогорска все прошлые го
ды отличалось наибольшей дейсгйвзшошъю. 

Стало традицией, когда наших металлур
гов как дорошх гостей щшимали в своих 
цехах кузнечаяе и с таким же {радушием 
встречают кузиечаи у себя наши металлур
ги, ДОСТИЖеНИЯ ОДНОГО ЯШШЮШ СТЩОВЯТ-
ся всеобщим достоянием. В этом сила,, 
неоценимое достоинство социашшзтичешого 
соревнований и товарищеского содружества. 

Коллежшш нашевпо коибгоала по дошвору 
с Кузнадкш заводом привял весьма ответ
ственные обяваяеладва: обеспечить досроч
ное выполнение плана 1950 года и выпуск 
всех закавов в срок щщ вьюокюм качестве, 
повысить производительность труда против 
плана на 2 процента. Дать сверхплановой 
прибыли 20 мжшшшв рублей. Далее 
обязательствами щщ$шащ>т№1№ широкое 
внедрение новой техники—механизация тру
доемких щадешхв, автшачюаода юшовиых 
металлдаичюших антрегатов и производ
ственных процессов. , 

Пршядаые обязательства предусматрива
ют большое жилищное строительство, капи
тальные и текущие; ремонты существующе
го жилюго фонда, превращение нашего ком
бината в передовое предприятие металлур
гической промышленности по культуре про
изводств подъему выдаваемой продукции, 
реш*а1бельности (работы всех цехов. 

Металлурги нашего комбината проявили 
инициативу .придать соревнованию возможно 
бошее кшкретные формы по производствен
ному првшашу, цех с цехом, профессия с 
родапвешой профеизшей. Доменщики Маг
нитки вызвали на социалисшчеокое со
ревнование домшпщшв Кузнецова. То же 
самое сделали наши сортоир>катч!ите, кок-
совики, сталшлавильщиш второго марте-
швокого дежа. 

Охедшар^^да маглюйоюкого цеха 
нашего комбината т. Родиче© заключил 
сюодалмстический договор с прибывшим на 1 

Машвотку BJCOcra»e» делегации Кузйзчан 

сталеваром % Нехорошевым. Маедр второй 
доменеой печш шшедао комбината/ т. Овсян
ников будет соревноваться с мастером до
менного производства Кузнецкого кюмбина-
та т. Мартыновым. 

Та и и друшй стороны взяли на себя 
цошшенные обшашльсвдва. Та я другая 
стороны, воодушевленные блестящей побе
дой сталинского блока коммунистов и бес-

[лмршйньвх, одержанной на выборах в 
Верховный Совет СССР, плечом к плечу 
пойдут к новым производствэнным успе
хам, еще выше поднимая знамя социали
стического соревнования за дальнейший 
под'ем проиэводетва сверхпланового ме
талла, во имя счастья и процветания на
шей Родины. 

В социалиеггичеюком договоре коллективов 
двух крупнейших предприятий страны вы
ражено стремление метмлургов Кузнецка и 
Сталинской Магнитки цтти вперед по пу
ти оощали|слдае!сдаого строительстша к но
вым и новым победам в труде. 

Прочным залогом; ушаха и кузнецких и 
маяшшгорских металлургов прежде всего 
должна быть непришримя борьба с не
достатками в работе и в даководшше со
ревнованием. Необходимо внимательно 
щшшутшатьш к товарищеским пожеланиям 
и советам данздаих металлургов, пред
ставители которых гостили на нашем 
комбинате. В цехах нашего завода должна 
быггь открыта болеэ широкая дорона к ЗД" 
етоте, проишорргвеиной культуре, что яв
ляется нзобходрсейшей оотовой высокого 
пюд'ема и улучшения качества выпускае
мой цродацииц Следует больше проявлять 
заботы об удовдзтвореши культурно-быто
вых нужд тфудоцихш. 

Социалистические договоры подписаны 
и степень их выполнения теперь , всецело 
заювдит от того, насколько умело мм су
меем возглавить социалистическое сорев
нование в цехах, на рабочих местах, на 
всех участках нашего комбинат. Заклю
ченные договоры налагают большую or 
ветсшвениость на все наши общественные 
организации и лрежде всего на цеховые 
комитеты и завком металлургов. 

Шире размах соревнования, являющего
ся тем кошушютическим методом в строи
тельстве социализма, который помогал и 
помогает победоносному осуществлений} ве
ликих сталинских пятилеток. Пожелаем 
самого большого ушзта в соревновании 
металлургам Кузнецка и Сталинской Маг
нитки! у I 

Стахановцы послевоенной пятилетки 

За высокий с е м стали 
На дш*х я включился в со1щали1стиче-

ежое соревнование с кузшцшм сталеваром 
т. Нехсршевьщ и обшалюя в 1950 году 
добиться с'ша стали с одного квадратного 
метра площади люда печи не менее 10 тонн 
и выдать за вд три тыюячи тонн спали 
сверх плана.' Вместе • со своей печдаой 
бригадой я принимаю все меры, чтобы с 
честью сдержать свое слово. 

ВКУШ на стахановскую вахту в честь 
обшастнюй /комсоаюдьекой конференции, я 
18 марта сварил сэдюшную плавку на 
час 35 минут раньше дафика и длился 
с'ема с одного квадратного метра площади 
пода 11 тош стали. 

А. Р0ДИЧЕВ, сталевар третьего мар
теновского цеха. 

Воодушевленные замечательной победой 
блока коммунистов и беспартийных, одер
жанной на выборах в Верховный Совет 
СССР, сталеплавильщики нашего комбината 
с ново! силой развертывают социалистиче
ское соревнование за нашучлшу ишользо-
вашие маргшовкжих ащрзшаяов.! Небывалой 
щюшводительности добился молодой стале
вар четвертой большегрузной печи Аверья
нов. Под руководством мастера коммуниста 
Соколова 18 марта он сварил плавку рань
ше графика и установил .рекорд с1 ею стали 
с квадратного метра площади пода — снял 
свыше 13 тош. Тов. Аверьянов в этот 
день выдал десятки тонн сверхпланового ме
талла. 

Мастер т. Соколов во многом способство
вал стахановским достижениям в этот же 

день и .другого молодого сталевара первой 
мартеновской лети т. Авдриевсшго, кото
рый также добился с'ема стали с квадрат
ного метра площади пода печи почти на 
четыре тонны больше нормы. 

Тов. Андриевский имйет самые лучшие 
производственные показатели по комбинату. 
С начала этого месяца уже заэделеко на 
ею стахановский счет 660 тонн сверхпла
нового металла. 

19 марта отлично провел вахту на 4-й 
печи молодой сталевар Николай Еорчашн. 
Он сварил плавку на два {часа раньше 
графика, а с'ем стали с квадратного метра 
площади пода печи довел до 12,45 тонны. 

А. ШИТОВ, нормировщик первого 
мартеновского цеха. 

Под'ем скоростного сталеварения 

Дружная работа 
Прокатчики первой бршвды блршнга 

J8 3 на днях собрались, чтобы подвести 
итоги сорздаванш в честь выборов в 
Верховный Оовет СССР и взять новые обя
зательства. Седует отметить,1 что ваша 
бригада добилась высоких показателей в 
рабше и зашла на предвыборной стаха
новской вахте одно из передовых мест по 

Оггвеч!ая ш пршыв сталшлакильпрков 
третьей мартеновской лечи об организации 
ш№№1тш№мъ соревнования за ишше 
ис(йовдо̂ а;ще1 .мощностей .металлургиче
ских алрегаяюв, мы решили Продолжить 
0га|хшовс.кую вакшу и шяли на озбя по-
вьшерше обязательства1. Наш коллектив 
дал ct$B0 а̂ргшвекое задание завершить 
на 105 иродашш, пешлсаш. темпы про
катки металла в горячий • час и обзтечт* 
ШЩт ШЩШш качества. 

Вшш1ан!ие всего нашего коллекгава сей
час направлено на то, г̂обы подкрепить 
ооязательстша стахановским трудам- Хюро-
шо справляется с порученной работой 
сваршда т. 0*рлов. Он попрежиему обесш-
чйвает (р№мизч1В1ую и быструю подачу хе-
рошо прогретых слияпков к стану. Высокий 
темп прокатки металла обешечивают стар
ший оператор Ионюв и операторы Проюу-
дин и Богомолова. 

Дружная, слаженная работа возто кол
лектива дает положительньге результа/гьи 
С начала марта коллектив нашей емзны 
выполнил план на 106,3 процента. 

У вас ееггь все ошовашшя сказать, что 
тярт обшаяшьшва мы не ̂ только ви-
ПОЛЙШ, но щ перевьштоянрш. 

И. МЕСНЯННИН, начальник сме
ны третьего бяумиига. 

В сталеплавильных цехах нашего комби
ната ежедневно идут скоростные плавки. 
Лучшие сталевары, развертывая социали
стическое соревнование, сокращают время 
плавления, добиваются высокопроизводи
тельного использования мартеновских певчей. 

Во втором мартеновском цехе сталевар 
Вревепгкин и мастер прошводетва Нечшн 
18 марта сварили скоростную плавку на два 
часа раньше графика, сняв с квадратного 
метра площади пода печи 11680 килограм
мов стали. 

Почти тадах же показателей по с'ему стали 
добился в этот же день сталевар девятой 
печи т. Носенко. Четыре скоростные плавки 

в цехе были выданы и на следующий день. 
Сталевар т. Носенко сварил плавку на час 
25 минут рааьнф трафика. И особенно хо
рошо работает молхдой сталевар Владимир 
Романов. В этот день он дал высокий с'ем 
стали с квадратного метра площада пода 
печи — аа 2,-11 тонны болшге нормы, 
сварив Ш)ростеую плавку на час 50 минут 
раньше графика. # 

г В третьем мартеновском цехе с начала 
месяца сварена 61 скоростная плавка. На 
сокращении графика плавления и высокими 
с'емаш за последние два дня отличилась 
сталевары Род^чев, Худяков, Зоркий, Кня
зев, Трофимовой Тагашев. 

обязался работать ещё лучше чем в фев
рале. 

По результатам прошедших дней марта 
можно судить, что коллектив верен своему 
сло№ Дсвяггнадцатиднеиаое мартовское 
задание .наш завершено на 103,8 процента. 

Хорошо работают1 в этом месяце горвдвые 
тт. Купив и Гаврилов. Строто выдержйрают 
заданиуто шихту и уровш!ь залрузки маши
нист вагано-весов т. Шабров и машинист 
ciKMioBOTO под'ема т. Катаев. 

Мы уверены, что в сорешовании с куз-* 
нечана» мы добьемся новых производствен
ных успехов. 

* М. ЖИЛИН, газовщик «торой 
доменной печи* 

17 марта доменщики вторрй печи прове
ли gofipame, на втором обсудили «вой воз
можности да повышения производства чу-
гуша* * 

Прошедпщй месяц нами закончен с хоро
шими показателями. Црошводственный план 
перевьншиен, знадателшо снижены расход 
маса на тонну чруна и простои печи. 
Порвым горновым нашей домны Куликов
ским и всей горловой бригадой • достигнут 
высокий процент выполнения графика вы
пуска чупушоа и шлака, который является 
ошовньш законом ровной работы доменной 
пета. 

Коллектив нашей яечи жтття.® ео-
ревшштаб с кузнецшда доменщиками и 

Не снижая темпов 

Успех молодых сталеваров 
Аверьянова, Андриевского и Корчагина 

. Нншдоторы соревнования за высокое использование мощности производственных 
агрегаггов — бригады третьей мартожадской печи выполняют йзш-ые обязательства, 
добиваясь стахановских семо© стали с квадратного (метра площади ш д а печи. 

На снимке: сталевар третьей печи Владимир Захаров ведет зафавку речи запра
вочной машиной. Фото П. Рудакова. 


