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

Трудящиеся, взяв высокие обязательства в сорев
новании, считают их выполнение дедом своей мести. За
дача заключается в том, чтобы всемерно помочь уча
стникам соревнования быстрее улучшать организацию 
труда и технологию производства, смелее внедрять 
технические новшества, незамедлительно устранять 
недостатки, которые вскрываются в ходе соревнования. 

(9 Правда0) 

Предмайское 
социалистическое 

соревнование 
Сорш!ф^тчаш вашего мегаллуртче-

еаодч) шодбщага, воодушевленные достигну
тыми уепехаш на стахановской вахте в 
честь выборов в Верховный Совет СССР, с 
огромным под'емом включились в предмай
ское соахйалистичесжюё соревнование. Они 
взяли на себя повышенные обязательства— 
дать ж всенародному празднику 1 Мая ты
сячи тонн товарного проката сверх плана, 
ооеспечизть выдачу металиа только но зака
зам и отличного качества. Оо:ртоправатчш,и 
щшшт всех трудящихся комбината озна
меновать всенародный праздник трудящих
ся новыш успехами в труде. 

Этот патриотический почин коллектива 
сортощюдаотчщов—щчтш прокатшго це
ха сшраны нашел горячий отклик среди ме
таллургов Шажйсшой Магнитки. В предмай
ское с0щшжчшжш№ соревноваше вклю
чились шиштшш, домешцищ, сталеплавиль
щики, обжшшрки, шгрштсовики и другие 

крхалективы комбината. В своих обязатель-
Рствах трудящиеся нашеш комбината вы

ражают свои датриютические страчлешш 
как. можно больше дать сверхплановой и 
высошь6ка1чественной фадкщи, отдать свои 
сиы, опыт и зшшя деду служения. Ро
дине, еще больше возштичшиь ее шгу-
щество. 

Цредеаисюое содаадвмшшеское соревно
вание ярко отражает большую творческую 
ишщиаташу трудящихся комбината, оно «но
сит более глубокий характер,, стало богаче 
по своему содержанию. В цехах с каддым 
днем растет число за/мечателъных новаторов 
ираиззвдства. 

ЦенМй почин в борьбе за скоростное 
сталшарейе и шдйолее полтае использова
ние метащургшесжих адарегаш проявил 
сталевары Ащриевекий, Аверьянов, Рома
нов, Родечев <н ш е т е дашизе. 43ш не толь
ко взяши на себя? тювыашшызе обязаящьст-
ва, т изо дня в день подкрепляют их ста-
ктотшт делами. Так, ваиршмер, молодой 
сталевар Ащриевежин в марш сварил де
сять скоростных шавок и пршыкш норму 
с*ема сади с одного' яшадратното метра 
шюдащи mm печи больше, чем на ш у . 
Ташх же результате© достиг и сталевар 
второго мартеновш&от цеха Ршшвш. Ошлт 
передовых стахановцев необходимо широко 
распроетршить на всех участках комби
ната. . 

Ваидаейшая задача хоэдЕйствеиных. руко
водителей, партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций заключается сей
час в том, чтобы вовглаваатъ развертываю
щееся предмайское социалистическое сорев
нование и оказать действенную помощь каж
дому его участнику в успешном вьшошне-
нии обязательств. 

Долг и обяшотость всех металлургов 
Сталинской Магаитш на предщйсакой ста-
хашовскш вахте организовать работу так, 
чтобы выдать как можно больше сверхпла
новой и высококачественной продукции. 
Для этой цели необходимо полнее выявить 
имеющиеся резервы, скорее и лучше их ис
пользовать, 

Во всех цехах нашего комбината социа
листическое соревнование должно быть на
правлено сейчас не только на увеличение 
выпуска продукции, но и на всемерное по
вышение ее качества, на точное выполне
ние заказов. Факты же показывают, что 
в этом отношении у нас имеются серьезные 
недостатки, на устранение которых необхо
димо обратить самое серьезное внимание. 

Нет никакого сомнения, что все трудя-
лцгаеся нашего метадлургичекжото комбинат 
Jra, включившись в предмайское социали
стическое соревнование, еще теснее спло
тят свои рады вокруг шртда Ленива— 
Стадана и ошаавевуют вешародаай празд
ник 1 Мая новыми производстшеиными ус-
шхами. 

Выше знамя предмайского социалисти
ческого соревнования! Дадш больше чугу
на, стали и щроката Ш народного хозяй
ства нашей вешкюй 4№№&m№&x& 

За новый под'ем производства чугуна, стали и проката! 
* : 

Обязательства 
коксовиков 

Коллектив сортопрокатчиков нашего комбината выступил инициатором предмай
ского социалистического соревнования. -

На снимке; бригадное собрание на станс «500» обсуждает социалистические 
обязательства. Начальник стана В. Бражник (слева) рассказывает о производственных 
возможностях коллектива в соревновании. Фото П. Рудакова. 

С каждым днем все ярче разгорается со
циалистическое соревнование в честь празд
ника труда и весны — 1 Жш Ежадаевдо 
ооступают вести о новых достизгашах ста
леплавильщиков. Уже погасила кажоиив-
шийся с начала месяца долг по выплавке 
стали смена Босырееа. Все,больше и боль
ше увеличивает счет сверхплановой стаж 
бригада Каэашхва. 

Однако первенство в соревновании держит 
третья бригада, которая уже имеет на своем 
счету многие сотни тонн металла, выдан
ного дополиитедьио к заданию. Передовая 
бригада 23 марта вьшолншва (месячный 
план и сейчас увеличивает вьшлашу ме
талла в счет адреля. Именно в этой брига
де работав стадешрчшвдшолщ Авдие»-
шйй, добившийся зшегаагельных успехов 
не только в нашем цехе, но и по всему 
комбинату, выполнив свои социалистиче
ские обязательства еще в средине этого ме
сяца. Тов. Андриевский уже сварил 800 
тонн стали дополнительно ,к месячному за
данию, достиир штвш шпателей щ 
с'сму стала с кадратшго метра площади 
рода печи. Пример работы т. Ащриеожога 
показывает, что такой пршзводствеиный 
успех достишнут сталеваром по нашему це
ху за лоследаие годы. 

В оошшве той же третьей бригады доб
лестно трудится и другой молодой сталевар 
Аверьяиов, который превзошел; задание с 
иадала этого месяца на 435 тонн металла. 
Сталевар Мухутдинов выдал 300 тонн 
сверхпланового металла. 

! Столь серьезных успехов сталевары до
стигли под руководством передовых мастеров 
цроязводетва Соколова в Йрыхина. а та&-
же мастеров разливки Волобуева и Мариш-
ча. Это замечательные организаторы стаха
новского труда, настоящие вожаки скорост
ного сталеварения и высококачественной 
разливки стали. 

С честью вьшолшшт привдвде обязатель
ства стахановцы машинисты завалочной ма-
шшы Протасов и Ерячко, овладевшие ма
стерством скоростной завалки шихты в ле
чи. В соревнование за достойную встречу 
1 Мая 'включились коллективы электриков, 
слесарей. 

Сейчас коллектив цеха идет на высоком 
производственном уровне, перевыполняя 
принятые обязательства. Но выплавка ста
ли может быть еще больше увеличена, ес
ли мартеновские печи будут обеспечены не
обходимыми материалами. 

Начальник, карьерного хозяйства т. Гу
ров, ссылаясь на «об'ежтивные» причеты, 
не обешечдаает своевременную доставку 
доломита в цехи, а этим сильно сдерживает
ся заправка печей. Необходимо заставить, 
руководителей 'карьера четко выполнять 
свои обшаиности перед мартеновским про
изводством. Это особенно требуется сейчас, 
коода наш коллектив напрягает все свои 
усилия в предавайоком дащалжтичесжом 
соревновании. 

В. АБАЕВ, председатель цехового 
комитета первого мартеновского цеха. 

Коллектив рабочих, инженерно-техноте-
ских работников и служащих коксохимиче
ского цеха горячо поддерживает патриоти
ческий почин сортопрокатчиков об организа
ции предмайского со!рашстлчеС!К01Го сорев-
вюваеш. 

Весь наш коллектив становится) на ста* 
хановокую вахту & честь междушфодеого 
праздника трудящихся Первое Шт ж берет 
на себя обязательства: 

дать в апреле сверх плана тысячи тонн 
кокса отличного качества; 

обеспечить равдшериюе качество кокса; 
для бесперебойного обеспечения мегаллур-

шических цехов коксовым газом увежтать 
выход газа с тонны шихты, 

снизить себестоимость продувши на пол
тора процента против плана. 

I Наш коллектив приложит все усилия, 
чтобы не толыьо закрепить, но ш умножить 
достигнутые успехи во Всесоюзном соревно
вании. 'Всенародный праздник 1 Кая мы 
ознаменуем вдшшок трудовыми победам*. 

По поручению коллектива коксо
химического цеха: 

К О Л К О В , начальник цеха. 
ИВАНОВ, секретарь партбюро. 
САФОНОВ, председатель цехкома. 
БЕКРЕЕВ, секретарь бюро ВЛКСМ. 
К0Р0ТИН, начальник комсомоль-

i ско-молодежной смены. 
ОДОКИЕНКО. аваревой. 
ШИШКАЛ0В, машинист электре* 

воза. 

К Н О В Ы М 

достижениям 

В горкоме ВКП(б) 

Об организации предмайского социалистического 
соревнования на промышленных предприятиях города 

Бюро городского комитета ВКП(б) одобрило и поддержало инициативу коллекти
ва рабочих, инженерно-технических работников и служащих сортопрокатного цеха, 
вступившего в предмайское социалистическое соревнование и прижавшего всех ра
бочих, работниц, инженеров, техников и служащих Магнитогорского металлургиче
ского комбината имени Сталина организовать соревнование в честь Первого мая. 

Секретарям райкомов ВНП(б), парткомов и первичных партийных организаций, 
председателям завкомов, цехкомов и месткомов, хозяйственным руководителям про
мышленных предприятий предложено организовать до 2 8 марта широкое обсуждение 
обращения сортопрокатчиков и принятие коллективами предприятий конкретных обя
зательств в предмайском социалистическом соревновании. 

Городской^ комитет ВКП(б} призвал всех рабочих, работниц, инжанерног-твхии-
ческих работников и служащих промышленных предприятий города активно вклю
читься в предмайское социалистическое соревнование и встретить международный 
праздник трудящихся—Первое мая новыми производственными успехами в перевыпол
нении пюударстванного гшана^ выпусже высококачественной продукции и снижении 
w себестоимости. / ; - - \ - - -

Коллектива третьего йнршшц обсудш 
обращение сорго!да(юатчн®ов(, ящвтщутт 
решил (вступить в предмайскоз соревнова
ние. ' . • " -. 

Рабочие, инженеры и технике блумш-
га обязались ознаменовать дань 1 Мая вы
полнением прошводствеиного плаш на 
105 процентов, сэкономить 3 процента 
шза, 0,5 процента элежтроэаергш и ие 
иметь на своем счету брака). 

Сейчас каждый мастер, оператор, свар
щик, слесарь'стремится к тому, чтобы 
шести свой вклад в выполнение социали
стических обязательств. Между юолаекдаи:-
вами бригад раевершулось действенное со-
птлтштжт соревнование. 

По результатам работы за 23 дни пар
та ннзреди идет третья Оршада», возглав
ляемая начальником сшны Врыхтшшм я 
старпш оператором т. Олободегаж, ш ее 
счету уже несколько дасет тонн дшедш-
тельшго проката. 'ф:^:-

Успшшо вьшолшют обязательства сме
ны тт. Меснянкша и Крзстьянииова. 

По-стаханоэсш трудятся старшие опе
раторы тт. Сиюбодашхк, Ионов, Щрюкудаш!, 
Шашлова, мастер колодцев т. Таскаов Ж 
мастер-электрик т. Коршунов. Все они 
умело организуют стахяшвежую работу в 
своих млективад. Высокие обравцы в 
работе показывают такжз оварщик Не-
июдов, старший !вальцшцш& Ефтаов, 
марюировщда гордаего металла Серебрян
ников, маншаист крана т. Черный й де
журные электрики т. Гребенщиков, Палм-
пш и другие. 

Но надо сказать, что мы еще 
не достигли ровной райоты блумишь,. Де
ло в том, что доменщики до <ш ВД> сваб-
жают нас газом неравномерно; 

Достижения, которые мы имеем, очвввд-
ш. Однако мы не довольствуемся имя и 
прншмаш все М1еры, чтобы ра«&отать еще 
лучше и швшшшгъ день 1 Мая вооюшк 
трудовьаш шдарвши. 

Й. АЫСтШИЙ, исполняюл#1й 
и и л а а п П и ь I rl п ы ~ а » 1 в п п п а v N / n n w . 

Сталеплавильщики умножают успехи 


