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Социалистическое соревнование, родившееся 
в народе, возглавленное и направляемое партией 
Ленина—Сталина, оказалось той непреобори
мой силой, которая сметала и сметает все 
и всяческие трудности и препятствия, встаю
щие на нашем победном пути к коммунизму. 

( „ П Р А В Д А " ) 

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) и 
Совет Министров Союза ССР горячо приветствуют Вас в день Вашего шестидесяти
летия. • 

Всю свою сознательную жизнь Вы посвятили революционной борьбе за дело 
рабочего класса, за коммунизм, с честью выполняя задачи, которые ставила перед 
Вами большевистская партия. 
^ Желаем Вам, дорогой Николай Михайлович, многих лет здоровья и дальней
шей успешной работы на благо нашей великой Родины, на благо советского народа. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИНИСТРОВ 
КОМИТЕТ ВКП(б). СОЮЗА ССР. 

Б О Л Ь Ш Е З А Б О Т Ы 
О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ ТРУДЯЩИХСЯ 

Лето властно вступило в свои права. 
С наступлением первых же весенних ме
сяцев в нашей стране со всей решитель
ностью поднимается вопрос об организа
ции летнего отдыха трудящихся. Именно 
в этом как нельзя лучше проявляется за
бота нашей большевистской партии и 
правительства о здоровье советского чело
века, представляющего в стране социализ
ма самый ценный капитал. 

С напряжением всех сил трудятся со
ветские люди в борьбе за успешное пре
творение в жизнь великого пятилетнего 
плана послевоенного восстановления и 
дальнейшего развития и расцвета народ
ного хозяйства. Вполне понятно, что ста
хановский труд безусловно заслуживает 
и полноценпого отдыха — великого пра
ва, завоеванного Октябрьской сэкциалисти-
ческой революцией, утвержденного Сталин
ской Конституцией. 

Осуществляя это лраво, многие метал
лурги нашего 'комбината приведут свой от
дых, укрепят здоровье ов гарекрасных санато
риях на Черноморском побережье Крыма и 
Кавказа, на берегах Балтийского моря, в 
Западной Украине, на Дальнем Востоке, во 
многих курортах и домах отдыха местно
го значения. 817 металлургов Сталинской 
Магнитки в. этом году побывают на курор
тах: и 2750 человек, — в. домах отдыха. 

Но отдых вовсе не ограничивается ку
рортами и предоставлением очередных от
пусков. Полноценный отдых должен быть 
обеспечен трудящимся в свободное от ра
боты время. Выходной день приятно про
вести в тенистой зелени скверов, парков, 
на водной станции, на стадионах, в от-1 

крытых просторах за городом. 
Наступила летняя пора в полном смыс

ле, но пока что у нас непростительно ма
ло сделано по обслуживанию трудящихся 
в летнее время. Особенный укор следует 
сделать торгующим организациям. Как ни 
странно, но, несмотря на установившуюся 
жаркую погоду, в городе почти отсутству
ют прохладительные напитки. Неблагоуст
роенными пока что остался и наши, кста
ти сказать, немногочисленные скверы. 

; |^Между тем, создание условий полноцен-
TJRO отдыха приобретает исключительную 
важность для наших металлургов, заня
тых, в основном, на .работе в горячих це
хах. Именно как раз поэтому в период 
подготовки к заключению нового колдо-
roBoipa многие коллективы выдвигали спра
ведливые требования организовать при
городное железнодорожное и автомобиль
ное сообщение. Пожалуй, излишне напоми
нать, что это требование должно быть 

безусловно осуществлено и чем быстрее 
это будет сделано, тем лучше и полезнее 
для трудящихся. 

По-настоящему излюбленным местом от
дыха должен стать парк культуры и от
дыха металлургов. Именно здесь непоча
тый край для проявления инициативы 
работниками парка и культотдела завко
ма металлургов. Нельзя допускать, чтобы 
наш парк по плохому примеру прошлых 
лет и на этот раз превратился в скуч
ный сад. 

Все формы культурно-массовой работы 
должны быть вынесены на открытый 
воздух. Как раз в этом и заключается се
крет успеха массово-воспитательной рабо
ты в летних условиях. 

Зачинателями и передовыми организа
торами отдыха трудящихся обязаны стать 
Ш8Ш комсомольски^ и спортивные; орга
низации. Хороший летний отдых — это 
самая надежная закалка для высокопроиз
водительного труда. Такого рода закалка 
может быть достигнута лишь в том слу
чае, если спорт и фузкультура станут до
стоянием широких масс трудящихся и 
особенно рабочей молодежи. К сожалению, 
этого не заметно в деятельности спортив
ного общества «Металлург Востока», воз
главляемого т. Денисовым. Наилучшей 
формой летней закалки молодежи является 
подготовка значкистов ГТО. Но в атом 
отношении спортобщество придерживается 
меры малых дел. В плане летнего сезона 
руководители общества предусмотрели под
готовить на сдачу норм ГТО менее 700 
человек. И это в то время, когда у пас 
на комбинате работает свыше 10 тысяч 
молодежи. 

Необходимо напомнить, что но реше
нию ЦК ВЛКСМ каждый комсомолец 
-обязан стать значкистом ГТО. Уж одно это 
требует от спортивного общества пересмот
реть свой так называемый план и запро
ектированную шифру увеличить во край
ней мере в пять раз. Базой массового спор
та и физкультуры надлежит сделать спор
тивные организации в цехах комбината. 
Именно там должна по-новому забить клю
чом физкультурная работа. На территории 
цехов и общежитий настоятельно требует
ся организовать спортивные площадки. 
Комсомольские организации цехов комби
ната должны вовлечь в физкультурную ра
боту широкие массы рабочей молодежи. 

Летом дорог каждый день. Каждый 
день должен быть использован для всесто
роннего и полноценного отдыха трудя
щихся. 

ДОБЬЕМСЯ ПОБЕДЫ В СОРЕВНОВАНИИ 
Своим делегатам, выехавшим к метал

лургам Кузнецка, заключать договор на 
соревнование, мы: дали раказ—прочно 
укрепить трудовую дружбу двух гиган
тов черной металлургии. Со своей сторо
ны мы взяли повышенные обязательства, 
чтобы делом поддержать слово металлур
гов Магнитки и дать в текущем году 45 
тыс. тонн стали сверх задания. 

Расскажу о нашей печной бригаде. В 
апреле мы обязались сварить дополнитель
но 500 тонн стали, сварили—937 тонн, 
выдали семь скоростных плавок. На май 
взяли немного меньше—400 тонн сверх
плановой стали,—так как печь уже выда
ла более 120 плавок, износилась . Но и 
это обязательство будет перев-ыполнено. 
За 19 дней (мая мъг уже шарили; 326 тонн 
сверхплановой стали. 

Я обязался в текущем году завершить 
годовой план первого декабря, дать стра
не сверх плана 7000 тонн стали. Это обя
зательство реально. Ведь на протяжении 
трех последних лет за досрочное выполне
ние годовых планов я имею почетные 
грамоты. Во время Отечественной войны 
работа была сложная, (кропотливая, С той по
ры осталась зарядка к стахановскому тру
ду и сейчас на плавках стали для народ
ного хозяйства добиваюсь тех же стаханов
ских показателей. 

Весь коллектив нашей печи свое дело 
знает и любит, работает сплоченно. Стале
вары Ф. Л. Рукин, К. С. Жуков перевы
полняют план и печь содержат в порядке. 
Поэтому в прошлую кампанию сталеваре

ния наша печь без остановки на ремонт 
выдала 207 плавок. 

Конечно, сам сталевар не решает ста
хановского успеха. Многое зависит от его 
ближайших помощников—подручных. Мо
лодые мои подручные воспитанники ре
месленного училища тт. Мухамедов и Яки
мов, первый подручный, работающий со 
мной три года, т. Остапенко образцово вы
полняют свои обязанности. Я же слежу за 
процессом плав.ки, чтобы выдать скорост
ную. Мастер т. Аношин помогает во-время 
обеспечить печь материалами, устраняет 
неполадки. 

Большое внимание мы обращаем на ско
ростное сталеварение. Здесь каждая мину
та на учете. Важно, чтобы не дать печи 
остыть, чтобы были нагреты газовые на
садки. Поэтому стараемся быстрее произ
вести завалку печи и другие операции. 

Под конец плавки, на доводке я зак
рываю промежуточный отсекающий шибер, 
уменьшается тяга и больше продуктов го
рения идет через газовую насадку, она на
гревается и газ с более высокой темпера
турой давит на ванну. Ванна принимает 
тепло, греется, кипит. 

Систематически мы применяем этот ме
тод для достижения скоростных плавок. И 
в дальнейшем мы будоем добиватьш высо
ких показателей в борьбе за сталь, чтобы 
выполнить свое обязательство и выйти по
бедителями в соревновании со еталевара-
ми Кузнецкого комбината. 

Г. ЕФИМОВ, 
сталевар печи N° 20 третьего 

мартеновского цеха. 

Взяли повышенные обязательства 
Принимая обращение ко всем трудя

щимся Челябинской области о досрочном 
завершении плана треть его решающего го
да пятилетки, сталевары первого мартенов
ского цеха взяли повышенные обязатель
ства. Во всех сменах прошли многолюдные 
собрания, на* которых рабочие и инженер
но-технические работники вносили свои 
предложения, направленные к дальнейше
му увеличению выдачи сверхплановой 
стаж. ! 

Начальник емены инженер Н. Заверща 
обратил внимание на* то, что у махнов
цев имеются все возможности добиться 
летом более высоких показателей, чем в 
начале год&. 

— Мы обяшлись, — заявил он,—ЩШ 
коллективом цеха сварить в текущем году 
10 тысяч тонн сверхплановой стали. Учи
тывая наши достижения в первом кварта
ле и BI последующие месяцы, мы можем 
уверенно сказать, что взятое ранее обяза
тельство будет перевыполнено. Предлагаю 

принять обязательство сварить ещ>х пла
на текущего года 15 тысяч тонн стали. 

Это предложение т. Заверюхи было едино
душно поддержано. Коллекций нашего цеога 
брал обязательство сварить за -год 2i50 
скоростных плавок и успешно выполняет 
свое слово. Поэтому сталевары и мастера 
на своих собраниях внесли предложение 
закрепить скоростное сталеварение и уве
личить количество скоростных планок, 
чтобы в третьем, решающем году пятилет
ки сварить 350 плавок скоростным ме
тодом. 

Эти предложения поддержали мастер 
т. Мрыхин, который отличаетш выдачей 
плавок строго по «акшу, а тая&же мастер-
скоростиик т. Оглобля. Ко времени обсуж
дения обращения пять стаиеваров цеха до
срочно рассчитались с пятимесячным пла
ном. 

М. ВОЛЬХИН, председатель цехово
го комитета /первого мартеновн 

ского цеха. 

Варят сталь в счет июня 
Прочно закрешшы в коллективе шт 

№ 20 третьего мартеновского цеха слав
ные традиции стажано'вокого труда. Здесь 
солевары ежемесячно! перевыполняют 
Ш4Н, выполняют производственные нормы 
-г 112—117 процентов. 

^ За 18 дней мая сталевар К. Жуков сва

рил дополнительно 368 тшн стали, ста
левар Г. Ефимов за то же время перевы
полнил задание на 304 тонны и сталевар 
Ф. Рукин — на 187 тонн) стали. 

18 мая коллектив печи рассчитался с 
планом пяти месяцев и уже в счет июнда 
сварил более 800 тонн стали. 

Наше слово нерушимо 
С первого дня текущего года я со своими 

подручными тт. Тараненко, Морозовым, 
Павлюченко и Шишкиным перевыполняю 
задание. В 1946 вду я рассчитался с 
годовым планом 18 нояйря, в 1947 году— 
18 декабря. В текущем щду борюсь за 
окончание годового плана к Ш ноября. Щ 
начала послевоенной пятилетки я уже сва
рил более 2000 тонн с т а » сверх пиана. В 
апреле перевыполнил обязательство на 115 
тонн стали. Фоид сверхплановой с,та« ра
стет и в мае, а 18 мая я рассчитался с 
планом пяти месяцев. 

(Но еще есть много причин., мешающих 
нам трудиться более производительно и 
их надо устранить. В последнее время У 
нас зна<чительные простои кранов, а от 

этого1 «задерживаются плавки. Ш мая я сва
рил плавку на полчаса раньше графика, 
но выпускать ее нельзя было, та<к как ре
монтировали кран. Лишних три часа про
держали плавку. Эти шдержки отражают
ся на работе моей печной бригады. За 112 
дней мая я имел на своем счету 330 тони 
сверхплановой стали, а за два дня этот 
фонд снизился на 60 тонн. 

Подобные задержки есть и на друглх 
печах. Устранив их, мы сможем до(бЬться 
ритмичной работы, шаномзрного увеличе
ния фонда сверхплановой стали и церуши-
мо выполним свое слово, данное товарищу 
Сталину. 

С. БАДИН, (сталевар печи |№ 13 
второго Мартеновского Цеха. 

Товарищу Николаю Михайловичу 
ШВЕРНИКУ Р А В Н Я Т Ь С Я НА П Е Р Е Д О В И К О В ! 

Пяти лет к у—в четыре года! 


