
Достойные стахановские подарки X съез
ду профсоюзов приготовили железнодорож
ники внутризаводского транспорта. В паро
возном депо коллектив участка среднего 
ремонта, где начальником т. Лабецшй, 
в честь открытия с'езда выпустил сверх 
плана из под'емочного ремонта один паро
воз. Замечательно потрудились на вахте в 
честь с'езда мастера Горохов, Дьяченко, 
Ристин, слесари Бойко, Смирнов, Краснов 
и многие другие. 

Заступая на стахановскую вахту -в честь 
с'езда, коллектив участка текущею ремон
та, возглавляемый т. Миляевым, принял 
обязательство выпустить из промывки че
тыре паровоза сверх плана. Свое обяза
тельство стахановцы с честью выполнили. 
Из промывочного ремонта выпущено сверх 
плана ©емь паровозов. Образцы 'высокопро
изводительного труда на стахановской вах
те показали слесари Пустовалов, Ушаков, 
Цьшбал, мастера Ткаченко, Рогозин и мно
гие другие. 

В службе погрузки-выгрузки замечатель
ными подарками отметили открытие с'езда 
передовые бригады и звенья грузчиков. 
Звено т. Огаркова па разгрузке вагонов 
парка Министерства путей сообщения в 
ночь с 18 на 19 апреля выполнила норму 
выработки на 308 процентов. Достойно 
встретило с'езд звено грузчиков т. Фураеье-
ва, выполнившее план первого квартала на 
492 процента. Также высокопроизводитель
но трудилось и звено т. Сафина. 

В канун открытия с'езда отличных ре
зультатов достигли лучшие стахановцы па
ровозного депо. 18 апреля "токарь Филимо-
ненко выполнил более двух сменных норм, 
а токари тт. Левашов и Дмитрев реализо
вали сменное задание на 233 и '276 про
центов. Знатный кузнец паровозного депо 
т. Кабанов вместе со своим помощником 
т. Овчаренко за смену выполнили задание 
на 190 процентов. 

В дни продс'ездовской вахты на внутри
заводском транспорте- широко развернулось 
соревнование бригад отличного качества. 
В борьбу за высокое качество' работы вклю
чились машинисты паровозов тт. Махнев, 
Харчеяко, Сеиогаоев, Брутов и Миталичен-
ко. Соревнуясь с лучшими м-ашинистами 
станции Магнитогорск Южно-Уральской 
железной дороги, они добились высоких 
показателей. 

В паровозном депо за звание бригад от
личного качества успешно соревнуются 
коллективы мастеров Моисеева, Ткачеяко, 
Казармушкина и Матвеева. Ко дню откры
тия с'езда они пришли с отличными пока
зателями по качеству ремонта паровозов. 

М. М И Х А Й Л О В С К И Й , председатель 
цехкома внутризаводского транспорта. 

Принимаю ваш вызов, товарищ Налков 
Сталевару первой мартеновской печи Кузнецкого комбината 

Александру Ч А Л К О В У 
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Дорогой товарищ Чал ков! 
Ваш вызов jaa социалистическое сорев

нование за досрочное выполнение плана 
1949 года.я принимаю. 

Я ежегодно завершал план досрочно, 
добиваясь высоких технических показате
лей в борьбе за металл. В соревновании с 
Вами в этом году я закреплю все свои 
прежние достижения и на печи №12 вме
сте со своей бригадой подручных обязу
юсь сварить сверх годового задания 2000 
тонн стали, выдать 35 скоростных плавок, 
варить сталь по заказу. Я также обязуюсь I 
донести стойкоть свода печи без горячего 
ремонта до 200 плавок, экономить па вы-! 
плавку одной тонны стали 3 килограмма 

условного топлива. Обязуюсь также ежеме
сячно снимать стали с одного квадратного 
метра пода печи на 50 килограммов боль
ше установленной нормы. 

Кроме того, в текущем году я беру обя
зательство подготовить первого своего под
ручного т. Морозова на сталевара, а 
второго подручного т. Петрушина — на 
первого подручного. 

Уверен, что наше социалистическое со
ревнование поможет нам выполнить все 
н а ш обязательства с честью. 

Степан Б А Д И Н , сталевар печи 
№ 1 2 второго мартеновского цеха 
Магнитогорского металлургического 
комбината. 

Закрепим производственную дружбу 
Сталевару печи № 14 второю мартеновского цеха Кузнецкого комбината 

Александру Ш А Ш К О В У 

Дорогой товарищ Шашков! Молодеж
ный коллектив нашей комсомольско-моло-
дежной большегрузной почи № 18 на . 
стахановской вахте в честь XI с'езда ; 

ВЛКСМ успешно выполнил обязательства 
в соревновании. Сотни тонн сверхплановой 
стали сварили мы скоростным методом, 
экономя топливо и материалы. 

В прошлом году я завершил свой план"; 
неплохо, выдав Родине 1778 тонн сверх- | 
плановой стали. 

Но успехи эти не являются пределом. ' 
Сегодня работать лучше, чем вчера—так 
требует Родила. Со ёвоей молодежной брига
дой я беру обязательство в текущем году 

шарггь Дополнительно к заданию 2000 
топи стали, сварить 35 скоростных пла
вок. Я обязуюсь также экономить запра
вочные материалы и раскислите ли, сэко
номить 2 процента, топлива и выдавать 
плавки но заказу, довести стойкость свода 
печи до 150 плавок. 

Вызов ваш, тов. Шапгков, принимаю. 
Згзярешш в соревновши производствен
ную Дружбу коллективов наших метал
лу ршч ее клгх ком бинатов. 

Георгий К О В А Л Е Н К О , сталевар комсо-
мсльско-молодешной печи N2 1 8 
третьего мартеновского цеха Маг
нитогорского комбината. 

Обязательство подкрепим сверхплановой сталью 
Сталевару печи № 14 второго мартеновского цеха Кузнецкого комбината 

М . Я . Ф Е Д О Т О В У 

Уважаемый Максим Якавжвич! С радостью 
я прочитал Ваш вызов на социалистиче
ское соревнование в четвертом году после
военной пятилетки. Вы работаете стале
варом более четверти века. Я же вступил 
в семью металлургов в дни Великой Оте
чественной войны. Работа для фронта, для 
победы воспитала у меня настойчивость 
в труде. 

В прошлом году я выполнил свое обяза
тельство и сварил сверх плана 1650 тонн 
стали, а сверх плана - первого квартала 
текущею года выдал 1030 тонн стали. 

Металлурги дали нерушимое слово лю
бимому вождю плавить больше стали для 
усиления могущества отчизны. В нашем 
социалистическом соревновании с Вами я 
обязуюсь в 1949 году сварить 3000 тонн 

I сверхплановой стали, экономно расходовать 
| раскислители и заправочные материалы, 
снизить расход условного топлива на одну 
тонну стали на 2 процента и довести 
стойкость свода пашей комсомольско-моло-
дежной большегрузной печи до 150 пла
вок без горячих ремонтов. Обязуюсь так
же сварить 30 плавок скоростным мето-

' дом. 
Ваш вызов, т. Федотов, я принимаю. 

Дадим больше сверхплановой стали в 
счет досрочного завершения плана после
военной сталинской пятилетки. 

С приветом: 
Алексей П А Н Ч Е Н К 0 , сталевар комсо-

мсльско-молсдсжной печи № 2 3 
третьего мартеновского цеха Маг 
нитогорского комбината. 

РЯБОТЯ ОДНОГО КРУЖКА 
Крудак ПО1 изучению «Краткого курса 

истории ВКП(б)», которым руководит про
пагандист т. Овчинников', начал свою работу 
с 1 октября прошлого года. Слушатели 
этого кружка—сотрудники аппарата ОРСа 
комбината, а также работники магазинов и 
столовых. 

Пропагандист т. Овчинников уделяет 
большое внимание подготовке к каждому 
занятию. Готовясь к беседе по той или 
иной главе «Краткого курса истории 
ВКП(б)», № тщательно подбирает мате
риал, широко использует при составлении 
конспектов труды Маркса, Энгельса, Ленина 
и Сталина, а также художественную лите
ратуру. 

Значительное внимание уделяет т. Ов
чинников самостоятельной работе слушате
лей над книгой. После каждой беседы он 
указывает литературу, которая даст воз
можность глубже понять события, относя
щиеся к изучаемой теме, требует от чле
нов кружка подробных конспектов. 

Тщательная подготовка к каждому заня
тию, высокая требовательность к слушате
лям дают возможность пропагандисту вести 
занятия на высоком идейно-гюлитическом 
уровне. Не случайно этот кружок считает
ся одним из лучших на комбинате. 

Недавно мы побывали на одном из, заня
тий этого кружка, которое было посвящено 
изучению шестой главы «Краткого курса 

мира и революции, о воинах справедливых 
и несправедливых и о возможности побе
ды социализма в одной стране. 

Высокий уровень проводимых занятий 
позволил т. Овчинникову добиться глубоко
го усвоения материала большинством слу
шателей, значительно повысил их актив
ность. Убедительным подтверждением этому 
служит итоговое занятие по шестой главе 
«Краткого курса истории ВКП(б)». Из 17 
слушателей кружка, присутствовавших на 
занятии, выступило шесть человек. Глубо
кие и обстоятельные ответы, свидетель
ствующие о хороших знаниях, давали слу
шатели тт. Мария к, Дмитриева, Заплатки-
па, Бентхен, Одиохоров и другие. 

В заключение занятий пропагандист 
р. Овчинников подвел итоги и обобщил вы-

| ступлешл слушателей. 
J Постоянно повышая идейный уровень 
замятий, пропагандист т. Овчинников забо

тится также и о том, чтобы успешно вы
полнялась учебная программа. Сейчас кру-
I жок, которым он руководит, заканчивает 
'.изучение VII главы «Краткого курса ис
тории ВКП(б)». Большую роль в успешной 

; работе кружка сыграл постоянный кшт-
jpcab парторганизации за ходом занятий и 
их идейным содержанием. 

I Опыт работы этого кружка убедительно 
доказывает, что там, где пропагандист и 
слушатели относятся к учебе с глубоким 

1 чувством ответстъонности, могут быть до
стигнуты хорошие результат©. 

Е. Д Ж Е Г Р И , заведующая заводским 
I парткабинетом. 

истории ВКП(б)». Характерной особен
ностью этого занятия является то, что 
т. Овчинников сумел выбрать главное из 
обширного материала этой темы и сосредо
точить на нем внимание слушателей. Свою 
беседу руководитель кружка подкреплял 
выдержками из работ Ленина и Сталина. 

Так, например, рассказывая о причинах 
возникновения первой империалистической 
войны и характеризуя эту войну, т. Ов
чинников широко пользовался материалами 
из книги Ленина «Империализм как выс
шая стадия капитализма» и статьи «0 Сое
диненных штатах Европы». 

Пропагандист Овчинников стремится сде
лать каждую свою беседу более доходчивой 
и попятной слушателям. Для этого он под
крепляет излагаемый материал примерами 
и фактами, более близкими нашей действи
тельности. Так, останавливаясь на распаде 
II Интернационала и переходе лидеров со
циал-демократических партий западно-евро
пейских стран на сторону своих империа
листических правительств, т. Овчинников 
привел факты раскольнической деятельно
сти реакционеров из лагеря правых социа

листов — блюмов, шумахеров, бевшов и 
им подобных предателей интересов рабочего, 
класса. 

Особенно убедительно и доходчиво рас
сказал т. Овчинников о теории и тактике 

I большевистской партии но вопросам войны, 

Коллектив электроромоптн->го цеха при
нял активное участие в пересмотре норм 
выработки. Администрация цеха заранее 
познакомила рабочих с приказом директора 
комбината о повышении норм выработки и 
снижении расценок для вспомогательных 
профессий. Затем были проведены группо
вые собрания. На них выступили электро-
слеса|ри:-'С!борщик!И тт. Ко^чевсшй и Ни-
зовцев. Они внесли свои замечания в нор
му времени на ремонт гру;ж'4д'емных маг
нитол и переборку коллекторов электродви
гателей. На коллектора они предложили 
увеличить норму выработки на 15 процен
тов, считая старые нормы к'гаревшими. 
Ценные предложения внесли намотчики 
электродвигателей тт. Нлетко, Бабков, 
Устимшко и другие. 

На собрании также выступили литей
щики тт. Козлов и Винокуров. Они ежеме
сячно выполняют норму на 1G5—170 
процентов. Эти стахановцы дали слово 
не только выполнять, но й перевыполнять 
вновь устал пленные для них нормы с по
вышением на 34 ,4 процента против преж
них. 

Пег сомнения, что введение новых норм 
б уд от способствовать дальнейшем у росту 
пршгзшдигелмгости труда, пошюлит намно
го увеличить производство продукции, вы
пускаемой нашим цехом. 

Е. Н Е Ч Е П 0 Р Е Н К 0 , заведующий бюро 
технического нормирования электроре
монтиого цеха. 

Бровка шлаковой ямы копра № 1 уло
жена слябами. Но они', по неизвестным 
причинам, не закреплены. Это приводит к 
тому, что при кантовке шлаковых чаш сля
бы сбрасываются в яму. Это повторяется 
паяную смену. Чтобы снова уложить сля
бы на бровку, приходится на час, а иногда 
и больше, отрывать нод'емиый кран от ос
новной работы. А в это время простаивает 
копер. 

Мы неоднократно обращались к началь
нику копра т. Мартынову с просьбами за
крепить слябы и создать условия для нор
мальной работы. Знает об этом также и 
заместитель начальника копрового цеха по 
оборудованию т. Калиничеико, но мер ни
каких до сих пор не принято. 

После многочисленных напоминаний со 
стороны рабочих т. Мартынов порекомендо
вал разработать рационализат1)р:с1ше пред
ложение по креплению сляб на бровке ямы. 
Такое предложение было нами разработано 
и внесено, но прошло уже два месяца, а 
для его внедрения пока еще ничего не сде
лано. Слябы иопрежнему сбрасываются 
каждую смену и укладываются вновь. Уме
стно спросить у тт. Мартынова и Калини-
ченш: до каких же пор это будет продол
жаться? 

Мы требуем от руководителей копрового 
цеха создать нам нормальные условия для 
бесперебойной работы. 

СИДОРОВ и С Т Р И Ж Е Н К 0 , кантов-
щ и к и копра Ns 1 . 

Мартеновцы любят советскую литерату
ру и с удовольствием читают патриотиче
ские произведения наших поэтов и про
заиков. 19 апреля они с радостью пришли 
в красный уголок цеха, где выступал мас
тер художественного слова артист Москов
ской государственной филармонии Петров-
Братский. По желанию мартеновцев он 
прочитал отрывки Из по&м «Владимир 
Ильич Ленин» Маяковского, «Василий 
Теркин» Твардовского и другие произведе
ния. 

Молодежь цеха высказала пожелание, 
чтобы такие вечера устраивались почаще. 

Н. Г Н Е У Ш Е В , секретарь бюро 
ВЛКСМ третьего мартеновского цеха. 

М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 
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