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Дальнейший технический прогресс, еще 
более широкое применение в производстве 
передовых достижений науки и техники по
могут успешному выполнению великой пат
риотической задачи—выполнению послево
енной пятилетки в четыре года. 

{.Правда"). 

В С О Р Е В Н О В А Н И И С К У З Н Е Ц К И М И М Е Т А Л Л У Р Г А М И О Т С Т О И М 
Ч Е С Т Ь С Т А Л И Н С К О Й М А Г Н И Т К И ! 

ПЯТИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ДОСРОЧНО 
И з месяца в месяц перевыполняя задание, сталевары печи 

№ 6 первого мартеновского цеха все более увеличивают фонд 
сверхплановой стали. Наилучших результатов достиг сталевар Вла
димир Пряников. 13 мая он первым в цехе рассчитался с планом 
пяти месяцев. В счет июньского плана он уже сварил 250 тонн 
стали. 

Вслед за ним 15 мая досрочно рассчитался с пятимесячным 
планом сталевар комсомолец Петр Л а п а е в . 

Магнитогорск—Кузнецк 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО МЕТАЛЛУРГОВ МАГНИТКИ 
Вчера выехала делегация нашего ком

бината в г. Сталине к для заеточения 
договора на соацшлистиче^мов соревнова-
щ& с 'кузненгкими металлургами на 1948 
год. В состав делегации вопили: старший 
сварщик обжимного цеха т. Лысенко, ма
стер газового хшяпства доменного цеха 
т. Хабаров*, начальник, второго м&ршнов-
с!кого цеха т. Трифонов, начальник сор
тировки рудообогатительной фабрики т. Чу
маков, секретарь третьего мартеновского 
цека т. Махнев и j y i n o . 

Проект социалистического договора с 
кданечанами был широко ооеужден во 
всех трхах нашего комбината. Многие 
шлле1шивы при этом брали повышенные 
обязательства. Металлурги Сталинской 
Магнитки, полные единодушного стремле
ния выполнить мятвгу, данную вождю 
народов товарищу Сталину, веяли обяза,-
тельство достигнуть в 1949 году уровня 

•производства, предусмотренного планом на 
1950 год. 

В третьем решающем году послевоенной 
пятилетш горняки дали слово дополни
тельно выдать 30 тьцс. тонн руды, >шк-
совнкн — 40 тыс. тонн кокса, доменщи
ки — 30 тыс. тонн чугуна и мартенов
цы —i 45 тыс. тонн стали. Прошичпки 
взяли обязательство в шш году выдать 
сверх плана 35 тыкх тонн Шшш про
ката. Как прочную гарантию этого обяза

тельства металлурги решили повысить 
производительность труда CBiepx планового 
задания на 3 процента и непрерывно 
улучшать технологию производства, внед
рять механизацию ря автоматизаирю. Кро
ме того, наши металлурги в договоре дают 
слово снизить себестоимость продукции по 
сравнению с минувшим годам на 15 мил
лионов рублей. 

В качестве щшной основы выполнения 
этих обязательств, -коллектив нашего заво
да поставил перед собой задачу непрерыв-
но совершенствовать (квалификацию рабо
чих. В частности, приняты обязательства 
повысить уровень технических знаний де
вяти тысяч рабочих и вовлечь в учебу но 
менее 35 процентов молодых рабо«х ком
бината, окончивших ремесленные училища 
и школы Ф30. 

В' договоре также предусмотрены пунк
ты обяза/шльеггв ой оказании помощи 
строителям но ускорению жилищного 
строительства и о постановив массово-
политической и вослжательной работы в 
красных уголках т клубах; металлургов. 

Делетапия нашего комбината, подписав 
договор на социалистическое соревнование, 
обменяется с металлургами Кузнецка так
же опытом работы. 

Н. ЖИГАДЛО, заместитель предсе
дателя завкома металлургов. 

Успехи молодых листопрокатчиков 
Когда 'коллектив комсомольоко-молодеж-

пого среднелистдаюго стана досрочно за
кончил апрельский план, он дал обеща
ние так же успешно завершить план мая и 
создать все условия дая досрочного! вы
полнения плана, третьего года пятилетки. 

С первых дней мая молодые лиетоиро-
катчжи доказали своей стахановской ра
ботой, что они умеют держать свое слово 
твердо. Среднее выполнение плана мая по 
Ргану ежедневно составляет П О процен
те© и выше. А за полмесяца этот коллек
тив выполнил задание на 110,8 процента. 

Молодежная смена, где мастером произ
водства т. Алпатов), выдает листовой про
кат всегда строго по заказу и хорошего 
качества,. 15-дневное задание она выпол
нила с превышением на 374 тонны. Здесь 

следует отметить людей, чья образцовая 
работа помогает одерживать общий успех. 

Вот оператор чистовой клети Иван Ве-
ляда. Заготовки через его клеть всегда 
проходят о предельной быстротой и каче
ство обжатий высокое. Он работает в тес
ном контажте о вальцовщиком этой же 
клети Иваном Чуприна. 

Хорошие показатели есть и в смене 
мистера производства т. Дыдалева. Здесь 
особенно хорошо трудится коллектив свар
щиков). Молодой сварщик комсомолеи, Иван 
Лынник умело проводит нагрев заготовок. 
По его вине не было еще ни одной за
держки. Так работают молодые лиетопро-
катчики, твердо помня свое обязательство. 

А. ИВАНЕНЧУК, секретарь комитета 
ВЛКСМ листопрокатного цеха. 

Борьба за переходящее красное знамя 
В доменном цехе разгорается борьба за 

первенство коллективов доменных печей 
№ 2 и № 3. Два месяца держит /пере
ходящее красное знамя зав.кома металлур
гов коллектив доменной печи № "2. Здесь 
мастера тт. Овсянников», Дроздов и Ровен-
сжий в первой половине мая выдали 591 
тонну сверхпланового чугуна. 

Коллектив домны № 3 добился более 
ш ш ш х показателей. Сверх плана первой 

половины мая доменщики печй выдали 
1237 тонн сверхпланового чугуна. Наибо
лее высоких показателей добилась брига
да, которой руководит мастер т. Орлов. 
На счету этой (бригады 429 тонн сверх
планового чугуна. 

Перевыполнили план 15 дай также ма
стера на доменной печи М 5 тт. * Полу-
хин, Буданов и Сазонеико. 

Г. СИДОРОВА. 

Токарь ремонтного куста мартена Зи
новьева Мария Тимофеевна завоевала пер
венство в предмайском соревновании и ей 
присвоено звание «Лучший токарь комби
ната». 

На снимке: М . Т. Зиновьева за работой. 
Фото К . Шитякова. 

15-дневное задание во втором мартенов
ском цехе хорошо выполнили сталевары 
Слесарен (большегрузная печь № 8) и 
Бадин (печь № 13). За первую половину 
мая сталевар т. Бадин сварил 286 тонн 
стали, сталевар т. Слееарев за то же вре
мя выдал дополнительно 225 тонн стали. 

Выполняя социалистическое обязатель
ство в соревновании с кузнецким сталева
ром В. Серковым, сталевар девятой боль
шегрузной печи т. Бревешжин сварил 
сверх задания первой половины мая 145 
тонн стали. Хорошо работали в этот пе
риод сталевары большегрузной печи № 8 
тт. Москалев и Лопухов. Оба они выдали 
сверх задания 271 тонну 'стали. 

Молодые сталевары комсомольеко -мо ло -
дежной печи № 12 тт. Бикбатров» и Но-
вдпшв в первой половине мая сварили 
270 тонн стали сверх плана. Значительно 
перевыполнили задание и выдали стране 
более 300 тонн сверхплановой стали ста
левары печи № 11 тт. Носенко и Тита-
ренко. 

Весь» 'коллектив цеха 15-дневное зада
ние выложил на 103,5 процента. 

Я- БАРАНОВСКИЙ, нормировщик. 

В том, что работа коллектива, нашей 
печи отличается от других хорошими ре
зультатами,*; нет иидаго удивительного. 
Каждый сталевар и подручный, закреп
ляя итоги предмайской вахты, старается 
о (честью выполнять социалистические 
Обязательства и в мае. 

За шестнадцать дней мая мы сварили 
дополнительно 1180 тонн стали. В том 
числе моя печная бригада выдала около 
500 тонн. 

Можно Щ работать лучШТе? Конечно1, 
можно. Ваши достижения -каждый раз 
убеждают нас, что мы можем их зада
рить и добиться более высоких.. А на шес
той печи, где мы работаем, возможности 
для достижения более высоких результа
тов есть, хотя бы и потому, что ишь 
новая, выдала всего 30 плавок, полно
стью исправна. 

Но все же есть ряд ненормальностей, 
которые надо устранить, чтобы работа 
протекала ровно, высокопроизводительно1. 
17 мая на нашей пени задержали шавку 
на 2 часа сверх положенного времени. 
В то время, когда нашу плав;ку нужно 
было выпускать, выдавали плавку на; 
печи ."N5 2. К нашей печи не подали 
ковш, так ясак был занят кран, и мы его 
ждали очень долго. 

Если бы не эта задержка, то1 мы бы 
вьэдали десятки тони сверхплановой стали. 

В моей бригаде есть пять подручных 
сталеваров. Hoi работают» /только два — 
остальные—кто в отшуоке, кто болеет, кто 
выходной. А двум подручным—тт. Шарипо-
ву и Сергееву, конечно1, трудно обслужить 
плавку и держать рабочее место в» чисто
те. Я им помогаю, но это не решает дела. 
Администрации цеха необходимо больше 
уделять внимания работе сталеваров и не 
допускать задержек плавок. 

В. ПРЯНИКОВ, (сталевар мартенов-* 
окой печи № 6 первого мартенов
ского цеха. 

Пятилетку — в четыре года! 

Обеспечить бесперебойную 
работу печи 

Высокопроизводительно трудится по но
вым нормам 'коллектив цеха погрузки-вы
грузки. Звено Сафина выполняет новые 
нормы свыше Ii30 процентов. На таком 
же уровне ведет потрузо-разгрузочные ра
боты и бригада Макеимчука. 

В условиях наступившей весны коллек
тив грузчиков наводит чистоту и порядок 
на железнодорожных путях своих участ
ков. Особенно отличается в этом отношении 
бригада грузчиков, возглавляемая дееят-
ккком т. Тучиным и заместителем началь
ника третьего железнодорожного района 
Галифулиным. Эта бригада не только доби
вается культурного состояния путевого 
хозяйства, но и проявила замечательную 
инициативу, собрав и отправив для мар
теновских цехов 180 _тонн железного лома. 

Новые нормы в действии 

Впереди сталевары 
Бадин и Слесарев 

Дополнительно 
к заданию 

В проволочно-дотрипеовом цехе ком со-
мольско-молодежный стан «300» Щ 2 в 
этом месяце держит первенство в социали
стическом соревновании. Его показатель 
16-дневной работы — 107,5 процента. 
Смена мастера производства' т. Юрьева вы
дала дополнительно к заданию 500 тонн 
штрипса. 

, Выдают сверхплановый прокат и другие 
коллективы. На стане «В'50» № 2 смена, 
где мастером производства т. Стародубцев, 
вьдала за те же дни 162 тонны сверхпла
нового проката. Т. ТРУБНИКОВА. 

Растет фонд 
сверхпланового проката 

В обжимном цехе лучшие показатели в 
•социалистическом соревновании за 16 дней 
мая имеет коллектив третьего блуминга.- С 
первых же дней месяца оп набрал высо
кие темны и ежедневно повышает их. Осо
бенно хорошо работает здесь смена! инжене
ра т. Свиетунов.а. Она уже выдала на 
нужды иарздного хозяйства 1339 тонн 
проката сверх плана. , _ 
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1о мая состоялась городская традишр-
ояная эстафета имени газеты «Магнито
горский: рабочий», знаменующая собой 
открытие летнего спортивного сезона. 

Еще задолго до начала беговых состя-
ваний на трассу вышли тысячи ма;шито-
горцев. Перед зданием редакции городской 
газеты состоялся парад участников эста
феты. В первой .колонне прошла победи
тельница в эстафетах прошлых лет коман
да торно-металургичеокого института. 

Начало соревнований открылось детской 
эстафетой имени Героя Советского Союза 
Ивана Бибишева. От самого старта и до 
финиша впереди шла команда школы 
№ 8. В этом году, как и в прошлом, она 
вышла победителем, показав хорошее вре
мя — 12 минут 24 секунды. 

Вышли на старт мужские команды, 
участвующие в» соревнованиях по первой 
группе. Выстрел (стартового пистолета, и 
бегуны ринулись вперед. До третьего 
этапа впереди шли спортсмены технику
ма трудовых резервов, но затем их обо
гнали спортсмены техникума 'физкультуры 
и держались впереди до самого финиша. 

Первое место в эстафете заняла коман
да техникума, фижультуры. Ее время — 
1 9 минут 32 сешунды. Спустя десять се
кунд, к финишу прибежали члены коман
ды техникума трудовых резервов. Третье 
atejcTO завоевала команда, горно-металлур-
пичеокого! института и четвертое*—'коман
да индустриального техникума. Итак, ли
дерами в эстафете этого хода оказались 
спортсмены техникума физкультуры. 

По второй inpyinlno первое место завое
вала команда шортобщества «Динамо», 
пробежавшая всю дистанцию за 20 минут 
57 секунд. Хороших результатов в соревно
ваниях добилась команда заводоуправле
ния 'комбината,. По третьей группе побе
дители — спортсмены орденоносного ре
месленного училища Jsfs 13. 

Весь ход эстафеты показал высокую 
д)ис)ципл!И1нировап)ность участников и [ха
рактеризовался упорной спортивной борь
бой на дистанциях. Этим спортивным ме
роприятием было охвачено 9 1 6 физкуль
турников, что значительно больше, чем в 
прошлом году. ,; , ! ; 

Вечером того1 же дня в» педагогическом 
институте собрались учасини&и эстафеты. 
Главный судья эстафеты т. Дудуншш 
ознакомил присутствующих с итогами со
ревнований. Приз победителю в эстафе
те — 'команде! техникума физкультуры 
вручил редактор газеты «Магнитогорский 
рабочий» т. Сысин. Он же вручил знамя 
горкома: физкультуры ашшэда техникума 
трудовых резервов, занявшей в эстафете 
второе место. Почетные грамоты горкома 
физкультуры вручил командам, показав
шим хорошие результаты, председатель 
горкома физкультуры т. Сотников. 

В. ЯРОСЛАВЦЕВ. 

В КЛУБЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

При клубе железнодорожников внутризаводского транспорта образцово работает 
кружок машинной художественной вышивки. 

На снимке: руководитель кружка А. Д. Розенцвейг (в центре) ведет очередное 
занятие. Фото К. Шитякова. 

Приступили к обмену облигаций 
Хорошо прошла подготовка к обмену об

лигаций государственных займов во втором 
мартеновском цехе. Агитаторы своевременно 
раз'яснили веем рагоочим значение конвер
сии, как и когда будет происходить обчен 
облигаций. Для проведения этой кампании 
начальник цеха выделил ответственным 
кассиром работницу конторы т. Бибик. 

Члены комиссии содействия госкредитам 
и займов, профорги, члены цехового коми
тета, коммунисты и комсомольцы беседова
ли со сталеплавильщиками, помогали им 
проверить выигрыши. При проверке обли

гации в цехе выявлено немало выигрышей. 
Деньги по ним сразу же выплачены дер
жателям облигаций на месте. 

В перв'ый день обмена—15 мая — мы 
обменяли облигаций на сумму свыше 260 
тыс. рублей. Обмен продолжается, Мы на
деемся провести его в сжатые сроки и с 
полным охватом всех держателей облига
ций — трудящихся нашего цеха. 

С. К Р А О Н О К У Т С К И Й , председа
тель комиссии содействия гоенреди-
дам и займам, главный бухгалтер 
второго мартеновского цеха. 

П Р Е Г Р А Д А 
Обычно, когда начинают писать коррсс-) 

(тенденцию на дорожные темы, открывают 
ее словами «мы ехали по ровной дороге» 
или «машина наша неслась среди густых 
массивов созревающей ржи», или «маши
ну трясло1 и подбрасывало на уьхабах» и 
т. д. и т. п. 

Так вот и мы тоже ехали на машине 
по тряской дорога в совхоз «Муравейник». 
Перед самым в'ездом в поселок нам путь 
преградил небольшой, но очень загрязнен
ный дог. Шофер дал газ, и машина с тру
дом перебралась через болото. 

— Уф, пронесло, — облегченно вздох
нул директор совхоза т. Окадаш. И, 
немного помолчав^ добавил:—Бед^ у нас с 
этим лотом. Грязный он, машины вязнут, 
а построить мост своими силами не имеем 
возможности, нет квал1иф,йциров1аиных 
строителей. Эту работу должен выполнить 
стройцех УКСа комбината. Начальнику его 
т. Псгорелову мы много раз об ©том го-
герили, но reel безрезультатно. Вот если 

бы он сам увидел, да еще на беду завяз 
бы со своей машиной, наверно, скорей де
ло-то подвинулось. 

А что, товарищ Погорелов? Это, пожа
луй, правильно: Надо бы вам побывать в 
этом логу. Такие прогулки хорошую рао-
качку дают, особенно любителям уютной 
кабинетной тишины. Приезжайте обяза
тельно, посмотрите, почувствуйте. А то, 
ведь, Bibi уже два рода в этом совхозе не 
были. , ! 1 

А лог этот, хотя и небольшой, но много 
неприятностей доставляет совхозу. Шофе
рам надо горючее и семена развозить по 
солевым станам, а путь лог преграждает, 
полеводы во-время семян не получают. 
Здеюь нередкое явление, когда завяз
шую машину под «дубинушку» на. возжах 
вытаскивают. 

Маленькая эта история, да серьезная. 
Она свидетельствует о полном безразличии 
т. Погорелова к нуждам совхоза. 

Г. РЫБАКОВ. 

Новая техническая литература 

На снимке: момент передачи эстафеты. 
Фото К. Шитякова. 

В научно-техническую библиотеку комби
ната поступила новая техническая литера
тура. 

Лепчевский В. П —Топливо \\ его сжи
гание. В книге даются основы учения о 
топлиТзе, как горючем и химико-технологи
ческом сырье, описываются методы его 
переработки и сжигания. 

Бахвалов Т.—Коррозия и защита Иетал-
лов. В книге изложены основные процессы 
коррозии металлов в различных средах, ме
тоды и 'Способы нанесения металлических 
покрытий для защиты металла от коррозии, 
а также данные об основном оборудовании 
гальванических цехов. 

Ривлин Ю, И.—Конструкционные метал
лы и металлоизделия. В книге излагаются 
основные сведения из области металлургии, 
металлографии, технологии, дефектологии 
металлов, описываются свойства металлов 
и сплавов, методы контроля, ассортимент 
конструкционных металлов и сплавов. 

Красавцев Н. И. и Серовский И. А.— 
Очерки по металлургии чугуна. В книге 

изложены основные вопросы теории домен
ного процесса, описаны методы управления 
ходом доменной печи. 

У мое А. А. и 'Маханек УН.— Подручные 
горнового доменной печи. В книге, являю
щейся учебным пособием для ремесленных 
училищ металлургической промышленности, 
приводятся общие сведения о сырых мате
риалах доменной плавки и подготовке их, 
описание конструкций доменной печи. 

Бурдынный Г. Ф. — (Материаловедение 
(для металлистов). Книга является учебным 
пособием для железнодорожных и ремес
ленных училищ. В ней изложены основные 
сведения о свойствах и испытаниях метал
лов, строении и термообработке стали. 

Бронер Д. Л. — Управление жилым до
мом. Настольный справочник управляющего 
ДОМОМ. 

Научно-техническая библиотека комбина
та помещается в здании заводоуправления, 
на 4-м этаже, работает ежедневно с 9 ча
сов утра до 8 часов вечера, кроме общих 
выходных. 

РИМ, 15 мая. (ТАСС). Делегация совет
ских профсоюзов во главе с председателем 
ВЦСПС В. В. Кузнецовым, участвовавшая 
в римской сессии исполкома Всемирной фе
дерации профсоюзов, посетила 13 мая Ми
лан. Делегаты, которых сопровождал ответ
ственный секретарь ВИКТ ди Витторио, бы
ли тепло встречены руководством милан
ских профсоюзов. Они осмотрели милан
скую промышленную выставку и посетили 
ряд крупных предприятий Милана. 

По прибытии делегатов на предприятия 
возникали стихийные митинга в честь го
стей; участники митингов расспрашивали со
ветских гостей о жизни и работе советских 
профсоюзов и их борьбе за мир и укрепле
ние международного единства и солидарно
сти трудящихся. 

Вечером 13 мая делегаты присутствовали 
на собрании профсоюзного актива Милана, 
на котором с приветствием выступил т. Куз
нецов, подчеркнувший важность задач, стоя

щ и х перед профсоюзным движением всех 
"Иран, по укреплению и развитию единства 
Всемирной федерации профсоюзов-. Проф
союзный актив Милана горячо приветство
вал советскую делегацию возгласами р. в 
честь дружбы и сотрудничества между 
итальянскими и советскими трудящимися s 

14 мая делегация вернулась в Рим и ут
ром 15 мая вылетела в Москву. 

АФИНЫ, 15 мая. (ТАСС). Ведающий воп
росами печати министр Эллианос сделал 
иностранным журналистам заявление, явив
шееся попыткой оправдать массовые рас
стрелы греческих патриотов. 

Эллианос сообщил, что с 1945 г. был вы
несен 2.961 смертный приговор, не считая 
приговоров чрезвычайных военных судов, 
введенных 18 июня 1946 года. Девять деся
тых осужденных кассировали приговоры. 
До сих пор совет по помилованию рассмот
рел дела 516 осужденных, из них 501 в по
миловании отказано. Из этих последних 224 
человека уже расстреляны. 

Кроме того, военными судами вынесено 
1.767 смертных приговоров, не подлежа
щих обжалованию. 1320 человек уже рас
стреляны. 

БЕЙРУТ, 16 мая. (ТАСС). По сообщению 
багдадской радиостанции, верховное коман
дование арабскими силами в Палестине 
осуществляет король Абдулла. При нем 
создан военный совет, состоящий из на
чальников генеральных штабов арабских ар
мий. 

БЕЙРУТ, 16 мая. (ТАСС). На заседани i 
сирийского парламента премьер-министр 
Мардам-бей об'явил о переходе арабскими 
армиями палестинской границы. 

На заседании были приняты законы: о 
предоставлении министерству обороны до
полнительных ассигнований в размере 10 
млн. сирийских лир для покрытия расходов 
по проведению нынешних шейных операций 
в Палестине; о выделении кредита в раз
мере 5.700 тыс. сирийских лир для покры
тия расходов по призыву на военную служ
бу, согласно закону о введении в Сирии 
обязательной военной службы; об установ
лении наград за отличие в боях и др. 

КАИР, 15 мая. (ТАСС). Согласно первым 
двум коммюнике министерства обороны 
Египта, сегодня египетские военные само
леты «Слитафайр» дважды подвергли бом
бардировке Тель-Аоив и Яффу и «причи
нили там большие разрушения^. 

Египетские войска, перейдя границу Па
лестины, заняли несколько населенных 
пунктов. Египетские войсТка уничтожили по
сле отказа капитулировать еврейскую коло
нию Дангур и убили ее жителей. Коман
дующим египетскими войсками в Палести
не является генерал Ахмед Мавави-бей. 

Сообщение о признании США еврейского 
государства де-факто вызвало ожесточен
ную критику во всей египетской печати. 

Ответственный редактор 
Д. М . Г Н И Л 0 Р Ы Б 0 В . 

Открылся летний 
спортивный сезон 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГРЕЧЕСКОГО МИНИСТРА 

ЗА РУБЕЖОМ 
К ПРЕБЫВАНИЮ ДЕЛЕГАЦИИ ВЦСПС 

В ИТАЛИИ 

К СОБЫТИЯМ В ПАЛЕСТИНЕ 

ЗАСЕДАНИЕ СИРИЙСКОГО 
П А Р Л А М Е Н Т А 

ВТОРЖЕНИЕ АРАБСКИХ АРМИЙ 
В ПАЛЕСТИНУ 

БЕЙРУТ, 16 мая. (ТАСС). Все газеты под 
огромными заголовками на первых страницах 
сообщили, что «арабские армии в ночь с 
14 на 15 мая вступили в Палестину и на
чали военные действия». 

КОММЮНИКЕ МИНИСТЕРСТВА 
* ОБОРОНЫ ЕГИПТА 


