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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Коммунисты и номсомольцы! Будьте вг первых 
рядах борцов за досрочное выполнение послевоенной 
пятилетни, за новый мощный под'ем хозяйства и 
нультуры, за дальнейшее унрепление могущества Со-
ветсного государства! 

(Из Призывов Ц К В К П ( б ) к 1 Мая 1 9 4 9 года). 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
Металлурги rfa предмайской вахте 

Двадцать лет тому назад — 29 апреля 
1929 года—XVI партийная конференция, 
утвердив первый пятилетний план, обра
тилась ко всем трудящимся с призывом 
развернуть социалистическое соревнование. 
Этот мощный призыв партии Ленина— 
Сталина прозвучал на всю страну и был 
подхвачен миллионами советских тружени
ков. Так было положено начало массовому 
социалистическому соревнованию, которое 
стало в нашей стране важнейшим методом 
социалистического строительства, важней
шим средством претворения в жизнь ста
линских пятилеток. 

Миллионы советских тружеников прини
мают самое активное участие в социали
стическом соревновании. Реальной действи
тельностью стало указание великого Ленина 
о том, что «социализм не только не уга
шает соревнования, а напротив, впервые 
создает возможность применить его дейст
вительно широко, действительно в массовом 
размере, втянуть действительно большин
ство трудящихся на арену такой работы, 

• b e они могут проявить себя, развернуть 
Ш&т способности, обнаружить таланты, ко

торых в народе—непочатой родник и ко
торые капитализм мял, давил, душил ты
сячами и миллионами». 

Наша социалистическая действитель
ность, творческая инициатива миллионных 
трудящихся масс являются самым убе
дительным подтверждением гениальной 
прозорливости великого Ленина. 

За 20 лет, прошедших после XVI пар
тийной конференции, наша первая в мире 
социалистическая держава сделала поисти
не гигантский шаг вперед к победе комму
низма. Под руководством большевистской 
партии, под гениальным водительством ве
ликого Сталина советский народ одержал 
блестящие победы на всех фронтах социа
листического строительства. За годы ста
линских пятилеток наша страна выросла 
в могучую социалистическую индустриаль
но-колхозную державу, одержавшую все
мирно-историческую победу над фашист
ской Германией и империалистической Япо
нией. Решающую роль в этих замечатель
ных успехах сыграли социалистическое со
ревнование и его высшая форма — стаха
новское движение. 

С новой необычайной силой разверну
лось социалистическое соревнование в го
ды послевоенного восстановления и разви
тия народного хозяйства. Творческая ини
циатива миллионов рабочих, работниц, ин
женеров и техников с каждым днем порож
дает все новые и новые формы социали
стического соревнования. По инициативе 
передового отряда рабочего класса—трудя
щихся столицы нашей Родины Москвы по 
всей стране широко развернулась борьба 
за ускорение оборачиваемости оборотных 
средств. Эта новая форма социалистиче
ского соревнования рождена патриотиче
ской заботой советских людей об интере
сах нашей Родины. Желанием видеть свою 
страну еще богаче и краше продиктована 
и инициатива помощника мастера Москов

ского камвольного комбината Александра 
Чутких, положившего начало соревнованию 
за выпуск, продукции отличного качества. 

| Металлурги Сталинской Магнитки, ност-
1 роенной в короткий срок, благодаря геро-
| изму первых ударников, активно участву-
| ют во всенародном социалистическом со-
| ревновании. Как символ трудовой доблести 
| и славы, развеваются над цехами нашего 

комбината переходящие Красные Знамена 
Совета Министров СССР. 

Среди металлургов нашего комбината 
насчитывается свыше 20 тысяч стаханов
цев ;и ударников. Из них 977 рабочих и 
работниц за три года послевоенной пяти
летки уже выполняли по пять годовых 
норм, 314—т шесть годовых норм и 63 
человека—по семь и более годовых норм. 
Эти данные наглядно свидетельствуют о 
размахе социалистического соревнования в 
цехах комбината. Среди металлургов вы
росла замечательная плеяда стахановцев, 
значительно перекрывающих производствен
ные нормы, достигающих высоких техни
ко-экономических показателей. Имена та
ких стахановцев, как Николай Савичев, 
Мухамед Зинуров, Петр Лапаев, Алексей 
Шатилин, Алексей Тпщенко, Степан Ба-
дин и многие другие, известны далеко за 
пределами нашего комбината. По четыре 
годовых нормы выполнили уже сталевары-
стахановцы Петр Бревешкин и Алексей 
Фокин. 

На днях магнитогорцы и кузнечане под
писали договор традиционного социалисти
ческого соревнования двух гигантов черной 
металлургии—первенце© сталинских пяти
леток. Взаимные обязательства, принятые , 
металлургами Магнитки и Кузнецка, 
являются выражением патриотического 
стремления добиться нового под'ема про
изводства чугуна, стали и проката, все
мерно улучшить качество продукции, сни
зить ее себестоимость и ускорить обора
чиваемость оборотных средств. Добиться 
первенства в этом соревновании двух ги
гантов — дело чести металлургов Сталин
ской Магнитки. 

В своих Призывах к 1 Мая 1949 года 
Центральный Комитет ВКП(б) призывает 
к дальнейшему развертыванию социали
стического соревнования. И это не случай
но. От отдельных людей, на каких бы 
участках они ни находились, зависит ус
пех всего коллектива. Поэтому, чем актив
нее будет участвовать в социалистичес
ком соревнований каждый рабочий, инже
нерно-технический работник и служащий, 
тем успешнее будут выполнены планы, 
намеченные большевистской партией. 

К международному празднику трудящих
ся — 1 Мая — наша Родина приходит 
еще более могучей. Все это результат ор
ганизованного партией социалистического 
соревнования масс, ставшего величайшим 
движением современности. Еще шире 
развернем соревнование за досрочное вы
полнение плана послевоенной пятилетки! 
Под знаменем Ленина- под водительством 
Сталина—©перед к победе коммунизма! 

586 скоростных плавок 

Накануне от'езда делегации кузнецких 
металлургов мне удалось встретиться у 
мартеновской печи со сталеваром Кузнец
кого комбината М. Федотовым, который-
вызвал меня па соревнование. Мы подели
лись опытом работы, ознакомились с усло
виями труда в мартеновских цехах Куз
нецка и Магнитки. 

Наше соревнование скреплено также со
ревнованием 'всего коллектива металлургов 
обоих гигантов. Каждый соревнующийся 
борется за то, чтобы отстоять честь метал
лургов своего комбината. К этому стрем
люсь и я в соревновании с М. Федотовым. 
Я обязался в текущем году выдать 3000 
тонн сверхплановой стали, сварить 30 ско
ростных плавок. Свое слово я подкрепляю 
практическими делами. С начала года на 
моем счету уже имеется около 2000 тонн 
сверхплановой стали. В апреле моя печная 
бригада сварила пять. скоростных плавок. 
В этом большая заслуга мастера П. Тихо
нова. Он умело руководит трудом сталева
ров, обеспечивает выдачу скоростных пла
вок и перевыполнение заданий. 

Достигнутое на предмайской вахте будет 
закреплено, чтобы в соревновании с М. Фе
дотовым добиться первенства. 

А. П А Н Ч Е Н К О , сталевар комсо-
мольско-молодежной печи Ns 2 3 
третьего мартеновского цеха. 

_ 0 — 

Подарки передовых 
литейщиков 

Передовые литейщики чугунолитейного 
цеха встречают Первомай трудовыми по
дарками. На участке изложниц старшего 
мастера т. Филипенко предпраздничное со
ревнование по-боевому возглавили проф-
группорги тт. Осяйкпп, Дегтярев и Зинен-
ко. Формовщики мелкого литья тт. Луто-
випов, Татаркин и Хобта добиваются вы
сокой производительности, (выполняя повы
шенные задания на 120 и более процен
тов. СО| значительным перевыполнением 
плана идет весь коллектив участка -излож
ниц. 

На большом пролете крупного машинно
го литья стахановских успехов добивают
ся формовщики Недрега, Улитин, Семин, 
Березин, давая за смену не менее 140 про
центов задания. 

Замечательно трудятся коллективы вспо
могательных участков цеха—слесари, об
рубщики, машинисты электрокранов, зем-
леделы. Все они выполняют нормы до 180 
процента. 

Коллектив литейщиков прилагает ,все 
силы к тому, чтобы (встретить Первомай 
перевыполнением месячного плана. 

Н. КОЗЛОВ, председатель цехко
ма чугунолитейного цеха. 

Бригада коммуниста М. Пилипенко в 
штамповочном отделе основного механиче
ского цеха первой последовала примеру 
московского мастера А. Чутких и настой
чиво борется за право нести звание брига
ды отличного качества. 

Коллектив бригады свое слово выпол
няет.. В апреле не было ни одного случая 
брака. На предмайской вахте шташювщи-
ки выдают продукцию отличного качества. 

Особенно хорошо поработала бригада 
2G апреля на изготовлении специальных 
пробок для мартеновских цехов. За смену 
нужно было по норме изготовить 363 
пробки, но коллектив бригады работал по-
стахаиовски и изготовил 805 пробок. Ка
чество продукции отличное. 

Ф. Ц Ы М Б А Л Ю К , начальник ш т а м 
повочного отдела. 

Впереди смена Черкасского 
Замечательные стахановские подарки к 

международному цразднжу трудящихся — 
1 Мая готовит коллектив второго блуминга, 
где начальником т. Ковальчук. Производ
ственную программу 25 дней апреля он 
выполнил на 102,4 процента. 

Образцы^ высокой слаженности в работе 
на предмайской вахте здесь показывает 
смена, где начальником т. Чаркаоский и 
старшим оператором Алексей Тищенко. За 
25 дней апреля она выдала дополнительно 
к плану 2.185 тонн стальных слитков. 

Сверхплановая сталь в подарок Родине 

Сталеплавильщики комбината с каждым 
днем усиливают борьбу за дальнейший 
под'ем производства стали. В этой борьбе 
все более широкий размах приникает дви
жение сталеваров-скоростников. Только за 
три месяца и 25 дней этого года сталева-
ами-стахановцами выдано 58(5 скорост

ных плавок. 
Больше всех на комбинате с начала го

да выдали скоростных плавок сталевары 
первой мартеновской печи. Сталевары 
тт. Андриевский и Затонский имеют на 

своем счету по 22 скоростных плавки, а 
сталевар т. Смородин — 19 плавок. 

Во втором мартеновском цехе заслужен
ной славой скоростников пользуются стале
вары Степан Бадин, сваривший 16 ско
ростных плавок, и Василий Шлямнев—15 
плавок.. 

Среди мастеров больше всех скоростных 
плавок имеет на своем счету мастер про
изводства первого мартеновского цеха т. Ар
тамонов. Под его руководством выдано 42 
плавки значительно раньше графика. 

Я , М И Х А Й Л О В . 

менченко. Десятки тонн сверхпланового ме
талла в подарок Первомаю сварили также 
сталевары тт. Зинуров, Семенов, Акимоч-
кип и Шиховцов. 

Среди мастеров наиболее высоких ре
зультатов добился т. Артамонов. На его 
счету 1090 тонн сверхплановой стали. 
Более 900 тонн металла сверх плана вы
дал мастер т. Сазонов и свыше 700 тони 
— мастер т. Корчагин. 

За достойную встречу (всенародного празд
ника успешно борются и разливщики. Сре
ди них наиболее высоких показателей вы
полнения нормы достигли разливщик т. По
ляков и машинист разливочного крана 
комсомолец Владимир Пасшак. Ежедневно 
они выполняют норму на 139 процентов. 

М. ВОЛЬХИН, председатель цехко
ма первого мартеновского цеха. 

Дорожа честью *в соревновании метал
лургов Магнитки с кузнеч$нами, многие 
сталевары, подручные, мастера первого 
мартеновского цеха с честью несут; пред
майскую вахту. За 25 дней апреля на пер
вое место вышел коллектив большегрузной 
печи № 5. Здесь сталевар т. Шамеутди-
нов сварил 615 тонн сверхплановой стали. 
Сталевар т. Кокосов за 25 дней апреля 
выдал 370 тонн сверхплановой стали и на 
307 тонн металла перевыполнил 25-днев
ное задание сталевар т. Скоморохов. 

Достойные подарки Первомаю готовят 
коллективы комсомольекс-молодежных боль
шегрузных печей № 3 п Ы 4. На чет
вертой печи сталевар т. Гаврил уже, име
ет 255 тонн сверхплановой стали, сварен
ной на вахте в честь Первомая. 211 тонн 
сверхплановой стали выдал сталевар т. Кли-

Успех бригады 
отличного качества 

В цехе куста-проката заслуженной славой 
стахановца пользуется токарь Александра 
Федоровна Костицина. Она ежемесячно вы
полняет нормы свыше 200 процентов. 

На снимке: токарь А. Ф. Костицина за 
работой. 

Фото П. ;Рудакова. 

ЗА ЧЕСТЬ ЗАВОДА 


