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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Сталинские планы, воплощен
ные в жизнь, — вот откуда черпа
ли силы мы для нашей победы. 

(„ПРАВДА*). 

Трудовой салют в честь Дня Красной Армии 

Обязательства выполнили 
Сташшсь на трвдоВДю ©акту в честь 

28-й гсдовоцшы Враснюй АрШй, коНош-
тт iQc^uciw^^HMio^iWiaffoi смешы >ткдо. 
М&шюшшса (иервий шргоешвсжий цех) 
ваял на себя ъбяштшцигт т двадаааъ 
три да фш.радвя дать <ж\ш эшйа 2<500 
тста 0тШш та. шаДОгь 15 ощюютных 

ВешюВДя ш тщщыьье уолюшя рабом, 
к/0(тю|рш йспш-ышш цех ш-з.а яедотаггю 
жидкого' чугуна и железа, коллектив сме
ны приложил йвюе /усилия и с честью вы
полнил взятые обязательства. 

За 2 3 д ш февраля швдаяю 2'600 тош 
сшгшгшшвюй стали л ширено 17 ско-
1Р0ОТИЖ mmm. 

(Пюибюешюоиу . шрудийюя аталешр третьш 
тяж т. Дшоафш. flia его очщу 650 тонн 
с в а р а Ш ' Ш ю с й о й стали м оамгь (Шрошшк 
m o n o . 

Ишадидаркш Шйорстнш) €тшева,ршк1я 
црюшйл »с*е1бя мастедо-арденюшоец т. Оашг 
№0®. Под его щ^&ШШШШ tOBaipeiHio' де
сять с<шрш*пнык ашшдоь. 

Без задержек ойешвчишш работу ста-
лшшдов юшдапив мшшвиой бригада 
камешцикюв мастера т. Шишкина. 

1юршог работали молодые р а м е щ а о т 

тт. Тйхюшров, Гедшдов, Зашрю®, Кура-
сюи !и Сйавашюиш-. 

На1чальеи1к смеиы жюшгушют т. Матю
шин 'оушл сшюЛть KiooDJbeiKfrabB и умело 
МОЙШЙЗЮШТЪ 6roi Ш вдреедшвш труд -

шстей, чтобы достойно иышюлнитъ обяза
тельства. 

Кодолешшв смены «даш шт не отжать 
сшадаадавШйК темйов и ©ыиолшть месяч
ный м иа 108 ярщшго®. 

Старания кюллштива . в стахановской 
вахте обеспечили цеху высокие ж ш ш т е -
ли. Зшдателыш повысилась ©ьдаяа ста* 
т ш веем шачам, т £4 февраш Ш№№ 
мольскю-молодежяая печь Ш 3 выполнила 
мешчиый шт. 

Цримвд ко'лекийва этой шпш йшер^ 
вайи атаяешры тт. Шамсутданю®, Просто* 
ров, Ефимов, Бобров, Омольшксв, Ипгксв. 
Они иод докюшдмшщ мастеров тт. Жу
кова, Мрыхвна, Вьвжшш тоже в ш о л ж т и 
февральский план на пятой ж седьмой пе
чах. 

За довэддать четыре дря текущего ме
сяца цех выдал сверх плана 7240 
тонн сташи. 

Н. ЦИРУЛИН. 

Высокие темпы 
В ответ на речь товарища Сталина на 

иредвьй>рном1 собрании избирателей 
Сталинского избирательного округа города 
Москвы, в цехе, подготовки составов ши
роко ра(з&е1рнулось социалистическое со
ревнование ©а высокопроизводительную 
работу, 

Ллан за двадцать дней февраля по обо
рудованию составов выполнен на 108,8 
щищ. Хорошо работает бригада мастера 
тов. Шеметова, выполнившая план н& 
113,5 проц., бригада тов. Астафьева — 
на 116,8 проц., тов. Наширина — на 
110,2 проц. и тов. Лямина—109,7 проц. 

По раздеванию плавок план выйолнен 
на 108,3 проц. Замечательные образцы 
стахановской работы показали бригады 
старших рабочих тт. Сермачкова, выпол
нившая план по раздеванию плавок за 
двадцать дней февраля на 122,9 проц., 
тов. Анненкова — на 119,5 проц. и тов. 
Гралс — на 112,2 щюц. 

Коллектив нашего цеха на речь това
рища Сталина отвечает по-стахановски. 

В. С А В Ч Е Н К О h -
оекретарь партбюро цеха подго

товки составов. I 

С к о р о с т н ы е 
плавки 

Стахановская вахта в честь XXYIII го
довщины РЕКА сплотила коллектив ста
леплавильщиков второго мартеновского це
ха. Несмотря на t перебои в снабжении 
железом и чугуном, сталевары выдают 
сталь сверх плана. 

26 февраля сталевар тов. Каминский 
под руководством мастера тов. Дорошенко 
с подручными тт. Радченко и Ткачежо 
на восьмой большегрузной печи сварили 
скоростную плавку на 3 часа раньше 
графика. 

** 

Сверхплановую сталь варят сталевары 
третьего мартеновского цеха, добиваясь 
досрочного завершения месячного плана. 
25 февраля сталевар тов. Алексеев под 
руководством ма стера нкомму виста; тов. 
Мочаховского по-стахановски поработали 
на четырнадцатой печи. Они сварили ско
ростную плавку за 8 часов 20 Минут вме
сто 14 часов но графику. 

На .снимке: В. А. Петров — бывши* 
норадровщйк ироволочно-ажршоО'В'ОШ 
цеха, Герой Отечественной войны, i t 
боевьге поданги награжденный пятые 
правительственными наградами. 

Фото В. Янковского. 

Рекорд молодого плавильщика 

Торжественное заседание, посвященное XXVII I годовщине 

23 февраля в помещении драматическо
го театцра имени А . С . Пупгкина состоя
лось торжественное заседание партийных, 
советских л общественных организаций 
Сталинской Магнитки. Собрались руково
дители предприятий города и , завода, 
представители партийных, советских и 
общественных организаций, интеллиген
ция, лучшие стахановцы комбината и 
стройки. Среди присутствующих—участ
ники Великой Отечественной войны, у 
многих из них на пруди—боевые награды. 

На празднично' украшенной сцене — 
портрет Генералиссимуса Советского Со
юза! товарища Сталина, призыв «Да 
здравствует XiXVIII-я годовщина РИА», 
макет ордена Победы на фоне красной 
звезды. 

(Выстроен почетный караул. 

Председатель исполкома шродежого со
вета депутатов трудящихся тов. Миряев 
•открывает торжественное заседание. Ве
личественно звучит Гимн Советского Co
m a , 

В президиум избираются секретари 
•горкома В Щ б ) тт. Пилинеп и Абу, 
председатель городского Совета тов. Миря-
ев, парторг ЦК ВК1Щ6) на заводе тов. Пет-
руша, секретарь НЕ В Ж Ш тов. Чурляев, 
Герои Советского Ооаоза, ныне студенты 
жндустриальнога техникума тт. Токарев и 
^ш^мтм, мать Героя Сов^тш#г# С#ша 

Е. Е. Дема, участники Отечествейной 
войны тт. Пищева, Нагарничный и дру
гие. 

Под бурные овации всего вала взбира
ются в почетный президиум Народный 
Комиссар Обороны Генералиссимус СССР 
товарищ Сталин и его верные соратники. 

Доклад на тему M'VIII лет Красной 
Армии сделал участник Отечественной, 
войны, секретарь партийной организации 
пединститута тов. Матюгин. 

Он показал славный путь героической 
Красной Армии, пройденный за двадцать 
восемь лет, подробно остановился на бес
примерной доблести воинов Красной Ар
мии в Отечественной войне, широко ос
ветил преимущества нашей армии, осна
щенной первоклассной техникой. Доклад
чик также рассказал о высотах мораль
ных качествах советских воинов и та
лантливом руководстве наших прославлен
ных полководцев. 

)В торжественном молчании под звуки 
траурного марша присутствующие почти
ли (вставанием память героев, павших в 
боях за свободу и независимость Родины. 

(В едином порыве любви и преданности 
участники заседания приняли текст при
ветственного письма -гениальному полко
водцу, вдохновителю и организатору на
ших великих ио!ед товарищу Сталину. 

Молодой плавильщик фасоно-литейного) 
цеха, выпускник ремесленного училища 
Евгений Иващенко отметил XXVIII годов
щину Красной Армии стахановским ре
кордом. Он на отражательной печи, вы

полняя заказ для отливки валйо* 14 
прокатные станы, 23 февраля в ш о л ш * 
сменное задание на 400 проц. 

(Стахановец заработал »а <CM*fy 1 М 
рублей. 

Стахановсний счет 
Шт Мсомольскочмюлодежндш: йюпаца 

токарей обязалась встретить XXVIII" го* 
довщииу PiKKA досгжжеии.яШч обеспечи
вающими выполнение февральского плана-
яа 110 проц. Слово не разошлось с де* 
ЛО'М.̂  'Еже^шшко (молодежь вдеи стаханов
ский счет работы, выполняя по полторы-
две нормы. 21 февраля комсомолка тов. 
Връиндаш вы/полннл1а -задаше на' 270 
вдщ., -кюмсорг йришаШы тш. Шерман — 
на 250 шроц., тов. Филшюва — HQI 160 
щюц. и тов. Бубшищев—на 180 проц. 

(Систематически перевыполняя задайия, 
многие члены бригады встретили славну» 
годквщишу Кршснюй АЦШЕШ! 'Эйюернеииеч 
Фе1вдшккк>ш нлаиа. Уже шатают в счш 
| мартовского ллана тт. Шерщщ, Фададшл, 
Гу(башящев. 

1Шшшж& юшвшвшЛ msm аакре* 
пшм, (будем неушоино добивааъся еще в»-
Ш высоких показателей! 

Ю. М У Р А Х О В С К И Й — мастей 
основного механического цеха. 

К дальнейшему под'ему 
Смотр комсомольско-молодежных бригад 

показал, как настойчиво тянется моло
дежь к овладению специальностями и 
приобретает стахановский навык в труде. 

Этот смотр выявил, что молодые стале
плавильщики второго мартеновского цеха 
хотят еще плодотворнее работать в ком-
сомольако-молощежны'х сменах и коллек
тивах. Стремление их поддержал началь
ник цеха тов. Трифонов. Он издал приказ 
о создании условий для дальнейшего под'-
ема работы комсомольцев и молодежи. 

Д о сих пор в цехе была одна комсо
мольская печь № 13. Теперь организует
ся еще одна—№ 11. Начальник цеха обя
зал начальников смен и обер-мастеров 
укомплектовать бригады этих печей. 

Для повышения знаний новых комсо-
мольско-молодежных бригад молодые ста
левары и подручные пройдут техминимум. 
На старшего теплотехника цеха возложе-

,на обязанность организовать обучение мо
лодежи так, чтобы к 16 марта все про
шли необходимую подготовку. 

( К о м с о м о л ь с К О - 1 М О Л О д е ж н а я смена имени 
н а ш е г о знатного земляка — Героя Совет-
'окого Союза тов. Бибишева, которой р у 
ководит кандидат партии т о в . Седач, бу
д е т доукомплектована за с ч е т к о м с о м о л ь 

ц е в и молодежи других с м е н . 

Комюоеия т емотру уделил* в и н ш и и в ' 

выдвижению молодых сталеваров. Начале* 
-ник цеха обязал старейших мартеновце* 
обер-маетерое тт. Грибова и Масленяи-
'юева (подготовить пять молодых сталева
ров из числа выпускников ремесленного 
училища. 

Укомплектовывается также штат зали
вочного крана № 3 и разливочного ше
стого крана», чтобы сделать их комсо-
мольско-молодежными. Ответственность - за 
осуществление этого возложена па помощ
ника начальника пеха по оборудованшо 
тов. Найденова. 

В процессе смотра обращено внимани* 
на жилищно-бытовые условия молодежи. 
Начальник цеха обязал помощника на
чальника по быту тов. Гольдштейча соз
дать лучшие условия для молодежи. ', и 
особенно для членов бригад комсомоль-
ско-молодежных печей и агрегатов. . 

Материалы комиссии и мероприятия 1 на
чальника цеха широко популяризованы 
среди молодежи. Молодые сталеплавиль
щики обязуются трудиться еще лучше, 
чтобы с" честью выполнять социалистиче
ские обязательства м дать на восстанов
ление народного хозяйства страаш боль
ше металла. 

П. ШКЕРМАНТОВ, севсретарь рсо-
митета комсомола второго мартенов
ского цоха. 


