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Третий Государственный заем восстановления и развития народного хозяйства, 
въшущенный 3 мая 1948 года на сушу 20 миллиардов рублей, размещен «к исходу 
7 м&я с, г. на 22 миллиарда, 592 ш ш ш 233 тысячи рублей—с превышением 
на 2 миллиарда 592 дадодюиа 233 тысячи рублей. 

В саящ со значительным превышением установленной суммы займа, Министер
ством финасов СССР, на о с ш в ш укшанм Солода М Ш Ш Ф Ю Ь ССОР, дано распоря
жение прекратить повсеместно с 9 мая 1948 года далшшшу^ю подаибку на заем. 

Министр финансов СССР А. КОСЫГИН. 
8 мая 1948 .года. 

Советские люди, где бы они ни работали, на наной 
бы трудовой пост их ни поставила страна, проникнуты 
единым чувством патриотизма, лежащим в основе со
циалистического соревнования. В обязательствах сорев
нующихся находят свое выражение трудовой энтузиазм 
и боевой дух строителей коммунизма. («прюда») 

пяти "и шестинедельный заработок. В кол
лективе третьего мартеновского Цеха пер
вым подписался на заем на пятинедельный 
заработок сталевар т. Жуков. Не отстали 
сталевары Г. Киселей, Н. Побелянский, 
П. Бревешкин, Д. Крадков и сотни дру
гих стахановцев сталеплавильных и дру
гих цехов. 

Первая неделя ж& отмечена наращива
нием сверхпланового металла. Среднесу
точная; выдача чугуна по сравнению с ап
рельскими показателями увеличена на 
100 тонн. На 108 процентов выполняет 
майакий (плав (коллектив третьего марте
новского адеха», по две скоростных плавки 
в сутки варят сталевары первого марте
новского» цеха. 

'Но было бы неправильным и вредным 
для судьбы обязательства ослабить (вни
мание к социалистическому соревнованию. 
Однамо в доменном и третьем мартенов
ском цехе как раз эта опасность уже на
мечается. Здаоь нет ежедневного показа 
итогов соревнования, трудящиеся не зна
ют результатов работы, достижений nejpe-

•довикюв. Эти недочеты необходимо устра
нить. |. j 

Передовые коллективы и 'Отдельные 
(стахановцы, учитывая достигнутые успе
хи, взям на май повышенные обяза
тельства в соревновании. В первом марте
новском цехе цеховой жюйшгего подвел ито
ги соаралисшичеекого соревнования в ап
реле и приступил к заключению индиви
дуальных договоров на май, учитывая все 
возможности для повышения произво
дительности! труда. Этот ценный почин 
нужно осуществить то всех цехах. 

Необходимо шире исполызшаггь все фор
мы наглядной агитации — стенгазеты, 
«Молнии», «Крокодил» для достижения 
новых успехов в соревновашии. Комму
нистам и комсомольцам здесь большое по
ле деятатьности. Возглавить сощиалиети-
чеокое соревнование, вести неуклонно 
массы к достижению производственных 
успехов — первейшая обязанность 'ком
мунистов и комсомольцев, стахановцев, 
активных борцов за выполнение пятилет
ки в четыре года. Закрепить и умножить 
трудовые успехи предмайской вахты —1 

такова задача* Bicex металлургов Магнитки. 

Около двух десятков лет назад про
звучал пламенный призыв XVI конфе
ренции ВКП(б) о социалистическом сорев
нование! за досрочное! выполнение пяти
летки. «Соревнование и пятилетка нераз-
рывно связаны между собой», —i говори-
лось в этом обращении. 

Из года в год лозунг «Пятилетку в че
тыре года» становился достоянием широ
ких масс, раскрывались! высокие духов
ные качества советского1 человека—твор
ца^ светлого будущего. С еще большей си
лой прозвучал этот лозунг в дни послево
енной пятилетки, когда, закрепляя победу, 
советский народ уверенно строит комму
низм. «В нашей стране коммунизм1 воо
душевляет к вдохновенному труду, н герои
ческой борьбе за Родину, к высокому 
идейному творчеству» (В. Молотов). 

|Это воодушевление ярко подчеркивается 
в письмах вождю ^народов И. В. Сталину 
от тружеников многочисленных предпри
ятии Щ колхозов, обязующихся досрочно 
выполнить ояшилешку. С таким же олром-
ньш под'емом дали клятву вождю и ме
таллурги Сталинской Магнитки и под
крепляют ее выдачей сверхплановое ме
талла. Соревнование вышло за пределы це
хов жомбината. Наши стахановцы сорев
нуются за первенство с лучшими метал
лургами Москвы и Кузнецка. Предмайское 
соревнование еще более сплотило коллек
тивы цехов. На предмайской демонстрации 
пять цедаон-табедителей во Всесоюзном со
циалистическом соревновании гордо шли 
иод знаменами трудовой доблести. 

йбшуиисты и комсомольцы возглавили 
соревнование, увлекли массы на борьбу 
з>а судьбу обязательств. Ведущее место в 
соревновании 'сталшлавилыщиков первого 
мартеновского цеха в апреле зашщ стале
вар-комсомолец П. Лапаев. Отлично вы
полнили соадал!ист№еское обязательство 
сталевары-коммунисты П. Бревешкин, 
Ф. Рукин, Вавилов, Князев, мастер домен
ного цеха Д. Орлов и десятки других. 

Их "примеру следовали беспартийные 
стахановцы. Отлично несли предмайскую 
вахту сталевары К. Жуков, Г. Киселев, 
Ефимов, С. Гаврил, Пряников, Бадан. 

Начало мая совпало с реализацией но
вого займа'. Стахановцы и здесь показали 

ьсвой патриотизм, дали государству взаймы 

МОСКВА, 7 мая. Сталевар т. Еронгкин в апреле шшЛлявд план на 107,4 и 
норму на 109,7 процента, выдал сверх 'плана 88,7 тонны металла., сваргл* десять 
евдюстных плавок. Сталевар т. Михайлов выполнит план на 103,9 и норму на 
106,1 процента, сдомшмш 24 тонны топлива, вышашл сверх плана 59 тонн ме
талла, сварил 12 скоростных плавок. 

Заместитель директора завода «Серп и Молот» ПАШКОВ. 

Алексей Корчагин, соревнующийся с мо
сковским сталеваром т. Ерошкиным, в ап
реле работал мастером блска печей марте
новского цеха № 1. Он взял дополнитель
ное обязательство добиться, чтобы все ста
левары его блока досрочно рассчитались 
с планом третьего года пятил етеи. 

Руководимый им коллектив сталеваров, в 
«щ>т достиг высоких показателей. Отале-

^ , выучажик т. B e p w o * , т. Оододохгв 

сварил пять скоростных плавок и выдал 
521 тонну сверхплановой стали, сэкономил 
8,5 процента топлива,. Перевыполнили за
дание сталевар т. Кильдюшетн и, работав
ший вместо находившегося в отпуску ста
левара Зинурова, его подручный т. Ефи
мов. 
. Руководимый А. (Корчагиным коллектив в 
апреле вышлнил план на 105,7 проц. ш 
т&ж* 19 еэддотвнх жа*л*к. 

ПЯТИЛЕТКУ—В ЧЕТЫРЕ ГОДА! 

Коллектив кашей смены, йстав на пред
майскую стахановскую вахту, выдал Ро
дине больше 800 тонн сверхпланового про
ката. 

Большое внимание уделяем мы сейчас 
рентабельности в своем' производстве. Пар
тийное бюро и администрация цеха, недав
но выдвинули перед командирами производ
ства зада1чу об освоении ра|бочими несколь
ких профессий. Это большое', ценное 
дело. Сейчас у нас вальцовщики изучают 
профессию автогенщика. Уже хорошо ос
воили автогенное дело вальцовщик-провод
чик т. Братин., вальцовщик т. Шаров и 
старший штабелировщик т. Панов. Теперь 
нам не приходится бегать за автогенщи
ками, у нас есть свои. Застрянет ли заго
товка в клети, проходит ли настройка *ста-
на,—эти товарищи бы'стро применяют ав
тогенный аппарат. За счет этого мероприя
тия намного сократилось время дри на
стройках стана и на вынужденных оста
новках. 13десь_то и 'кроются условия (высо
копроизводительной работы. 

Кроме этого, в смене непрестанно идет 
упорная техническая учеба. Хорошо осво
или свое дело и работают лучше старых 
кадровых прокатчиков старший вальцов
щик т. Полтораков, старший штабелиров-
щик т. Островский, электрик т. Венерцов. 

Передовики производства., — а у нас их 
много, — в мае упорно ндрщивают сверх
плановый фонд проката. За девять . дней 
смена выдала сверх плана 211(2 тонн 
штрипса, брак снижен до 0,0'5 процента, а 
вторые сорта—до 0,i5 процента. 

П. САМОХВАЛОв, маютер (произ
водства комсошльско-мслодежного 

стана «300» № 2. 

Непрерывным потоком шел сверхплано
вый прокат обжимщиков в апреле на ук
репление нашего народного хозяйства. В 
мае передовые коллективы обжимщиков за
крепили свои успехи и развивают их 
дальше. 

1048 тонн ойжатых слитков сверх пла
на^—таков итог девятидневной работы сме
ны инженера т. Овистунова на третьем 
блуминге. Весь коллектив этого агрегата 
выполнил задание на 1 Ш Д процента. 

На втором «блуминге смена инженера 
т. Мерекина обжала дополнительно к ада-
жяю 269 тонн дошл*. 

Коллектив третьего мартеновского тех* 
соревнуется с первым мартеновским! це
хом. В апреле мы хотя и перевыполнили 
план, но первенство осталось за первым 
цехом. Соревнование сплотило ряды огале-
плавильщиков, в м^е ^одолжается упор-
ная борыба за первежтво. 

На предеайской вахте многие 'коммуни
сты, комсомольцы а беспартийные ста-
ханощы нашего цеха накмного опередили 
график. От(алевар печи № 20 коммунист 
т. Рукин выдал пять скороеггных njratBiOfK 
и ньиполнил план на 130 цроцентов. Ста
левар т. Ефимов сварил семь скорост
ных ллаво1к, В'Ыйолнил план на 133,8 
процента. Старейший: сталевар К. С. Жу
ков на 22 процента перевыполнил план 
апреля. i 

Список стахановдев допюлняют стале
вары Г. Киселев, Творогов, Вавилов, (Кня
зев, Курилин и другие. Отлито справил
ся с планом м'олодой мастер т. Резанов. 
Сталеплавиль1ЩИ1ки его блю!ка печей сва
рили носемь скоростных плавок и выпол
нили апрельское задание на 111,3 про
цента. Мастер т. Мачаховский выполнил 
итан на 103 процента, маатер т. Л-юбищ-
жий — на 107 процентов. 9 

Отличная (Работа мастеров-кошунистов 
тт. Резанова и Мачаховскочч) и сталеваг 
ров обеспечила первенство смене, которой 
руководит инженер -коммунист К. А. Рыж
ков. (Коллектив смены выполнил план на 
106,3 процента. Цеховое жюри цризнало 
эту смену победителем в социалистиче
ском соревновании и передало ей цеховое 
переходящее Красное Знамя, KOToipoe до сих 
пор было в смене т. Оиротенко. 

Стахановцы продолжают и в мае тру
диться, как и в предмайском соревновании. 
Выполнение плана в цехе идет на уровне 
108 процентов. 

Сталеплавильщики помогают Роддне ж 
своими; трудовыми сбережениями. Первым 
в цехе подписался на заем' на пятине
дельный заработок сталевар К. Жуков. 

М. МАХНЕВ, секретарь партбю
ро третьего мартеновского цеха. 

Непрерывное, изо дня в день увеличива
ющееся, производство проката, отличает 
в этом месяце работу коллектива стана 
«300» № 1 сортопрокатного цеха. 

Лучших качественных и количественных 
показателей на стане добилась комсомольг 
скочмолодежная смена бывшего фронтови
ка инженера т. Милихина, День Победы 
этот коллектив отметил выдачей 450 т^ни 
сверхпланового проката, а за девять ддей 
мая имеет его уже 637 тонн. 

Соревнуясь со сменой Милихина, равня
ясь на ее работу, добиваются хороших ре
зультатов и другие коллективы агретата. 
На, втором месте по стану идет 'коллектив 
смены, где мастером производства т. Зуев-. 
А весь стан за девять дней мая ВЫПОЛНИЛ 
задание на Ш5,8 процента. 

В. ЩАВЛИНСКИЙ, председатель 
цехового комитета (сортопрокатного 

• цех*. 

Сообщение Министерства Финансов Союза ССР 

Закрепить и умножить успехи, 
достигнутые в предмайском соревновании 

Москва—Магнитогорск 

Соревнование передовых сталеваров 
Сверхплановый 

прокат—Родине! 

В борьбе за качество 

На снимке: передовой мастер шамот но-
динасового цеха Перегудов Иван Петрович. 
Коллектив его смены добился высоких 
производственных показателей в предмай
ском соревновании, а за 9 дней мая вьшол 
нил план на 113,9 процента. 

Фото К. Шитякова. 

В ПЕРЕДОВЫХ РЯДАХ 

Ровная работа 

План выполнен 
с превышением 

В мредмайскам €ОДИШИС!Т!ИЧЙС!К<Ш со-
ревномиет с шмешшт куста мартена. 
шшшт цеха { Ш Ш о куста проката 
униеиЕво выполнил свои обязалельшаа. В 
апреле з& счет улучшения' качества j>e-
ш в л Ш , простои npojKia/rar-oroi о»бю(рудов«а1Н!ил 
сокращены на 183 ча.с.а к шш&шртш-
ному времени, а месячный ОШВ т цеху 
выполнен на. 108,2 процента. 

Г. НОСЕНКО, начальник ремонт
ного куста проката. , ; 


