
Год издания XIII 

№ 153 (2009) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

28 
декабря 1952 г, 
Цена_10^кол 1_ 

•' 'у-Щпттвтш*-шшшш *^«в**оуправлетн1 Магнитогорского ордена Ленина 
'«- оряана Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина, 

Советские люди идут к выборам в мест
ные Советьц; глубоко убежденные в пра-у 
вильности политики Номмунистческой пар
тии и Советского правительства, готовые 
отдать все свои силы великому делу стро
ительства коммунизма. 

(.Правда"). 

К Ответы тов. Сталина И. В. 
% на вопросы дипломатического корреспондента 

«Нью-Йорк тайме» Джеймса Рестона, 
полученные 21 декабря 1952 года 

Вопрос. В момент наступления нового года и прихода новой администрации в 
Соединенных- Штатах, прнхерайваетесь ли Вы еще своего убеждения о том, что 
Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты могут в пред
стоящих годах жить мирна? 

Ответ, Я продолжаю верить, что войну между Соединенными Штатами Амери
ки и Советским Союзам.нельзя считать неизбежной, что наши страны могут и 

. впредь жить в мире. 
Вопрос. Где, по Вашему мнению, ИСТОЧНИКЕ совремевного международного 

«вдяжега*? с 
Ответ. Везде и во всем, где только проявляются агрессивные действия полити

ки «холодной войны», ведомой против Советского Союза, 

Вепрее. Приветствовали ли бы Вы дипломатические переговоры с представн-
т е**кв новой администрации Эйзенхауэра для рассмотрения возможности встречи 
и*жду Вами и генералом Эйзенхауэром по вопросу об ослаблении международного 
мапвяжевияГ 

One?. & отношусь^ щ швег предложению положительно. 
| | Вепрее. Будете ли Вы сотрудничать в какомгдибо новом дишюматяческом не-

#дадаятии, имеющем целые доложить кснец войне в В&рее? 
^ Ш В О т т * Я сояасев сотрудничать, таи как СССР аахитереееван в ликвидации 

Кандидаты мартеновцев 
в избирательные комиссии 

Перед началом работы «тал ел л а вил ыци-
&mfrtit бригаду мартещшшш* цеха 

собрались 26 декабря в цеховом крас
ном уголке, чтобы выдвинуть своих кан
дидатов в состав окружных избирательных 
комиссий по выборам а Челябинский об-
даешД, Магнитогорский городской и 
Сталинский районный Совета депутатов 
трудящихся. 

Оибранке открывает начальник смены 
ЩЩЩШвттт Ов «^ветавяяе? «лево 
с е к р е т а ^ ц ш в ^ о ш ^ й н о г о бюро т. Ни-

Ш февраля. Ш З года, — говорит 
т. Нйкуленке^г-со^оятся выборы в мест-
ЩЛ& С^ШЯ^Ш^ЩШШ]ЩЩ^^ В день 
аИборов советский народ вновь продемон-
WMXgL Ш»; (ШтХт&т преданность 

Ш Ькмуцистической партии, Совет-
Фдвительетву, щтту Ч любимому 

jfcwifcife Шядаш*о емШэдет» чт* кол
лектив цеха должен выдвинуть своих пред
ъявителей в окружные избирательные 
ядошесии по выборам, в областной, город-
Ш^я щШшЛ Gm^ku Он. предлагает 

послать предсташтелем мартеновцев в ок-

выборам в Челябинский областной Совет 
депурш®: Т И Г ^ Щ Й Х С Я одного из самых пе
редовых сталеваров цеха Александра Ива
новича. Носенко. 

Предложение т. Никуленко поддержал 
машинист разливочного крана т. Мещеря
кова Ой оз»|а®тершовал т. Носенко, как 
честного, добросовестного труженика. 

Собрание единогласно постановило вы-
двиауть в состав окружной избирательной 
шшесии М 84 по выборам в Челябинский 
облачной; Совет депутатов трудящихся 
НосенкоАлександраИвановича, 191Я года 
рождения, беспартийного, сталевара 9-й 
дечЦ второго мартеновского цеха, прожи
вающего в г. Магнитогорске, и просить И С 
ПОЛКОМ^ Челябинского областного Совета ут
вердить эту кандидатуру. 

Также единогласно были выдвинуты 
кандидатами в члены избирательных ко-
!мисса1^бршдйр, газового, хозяйства Алек
сандр Иванович Курочкин, бухгалтер Ли
дия Никитична Комарова, старший раздив-
пда. Алексей Александрович Выродов и 
другие товарищи. 

Идет сверхплановая сталь 
Bbтечешь веете этого года швтором 

мартеновском цехе шла напряженная борь-
g ^ j H д и т щ у р » , щхшводствендых по» 
терь,,за лцодное использование резервов, 

-йациалистч^скоо соревнование за досроч-
^ ' ^ й м /шюышение.пятого пятилетнего плана 

охватило все уиастки цеха. Мартеновцы 
стрзмидись к.тому, чтобы дать как можно 

К больше сверхплановой стали, достигнуть 
I хороших «качественных и экономических 

показателей. Решения исторического XIX 
с*еада КЬма1унистеческой партии Советски 

I го Союза «вызвали в коллективе новый при
лив трудового энтузиазма. 

Настойчиво борясь за успешное выпол
нение своих, социалистических обяза
тельств, коллектив нашего цеха добился 
Ч>Тв?ИВДЕ Есвецеш 26 декабря, завершен 
алая Wbt годаг по щкгизводетву стали. 

С начала нынешнего ада производство 

стали в цехе выросло по сравнению с 1951 
годом на 3,6 процента, с'ем стали с каждо
го квадратного метра площади пода печи 
увеличен на 260 килограммов, средняя 
продолжительность плавки сокращена на 
25 минут, сварено скоростным методом 
1990 плавок — на 481 плавку больше, 
чщ. в прошлом году. Коллектив цеха сэко
номив за 11 месяцев около 1 миллиона 
500 тысяч рублей вместо 1 миллиона руб
лей по обязательству. 

Я. ГОНЧАРЕВеНИЙ, начальник 
второго мартеновского цеха. 

И. НИКУЛЕНКО, секретарь парт
бюро. 

A. СВИСТУНОВ, председатель 
* цехкома. 

B. ТАРНОПОЛЬСНИЙ, секретарь 
бюро ВЛКСМ. 

Плавим сталь в счет 1953 года 
В своем письме великому вождю народов 

товарищу Сталину, сталеплавильщики на
шего комбината обязались досрочно выпол
нить план 1952 года и выдать сверх плана 
55 тысяч тонн стали. Широко развернув 
социалистическое соревнование за выпол
нение этого высокого обязательства, кол
лектив, шгршо шртеношшю цеха 26 де
кабря в 12 часов дня вьшуско% плавки на 
третьей мартеновской печи выполнил годо
вую программу по производству стали. 

В 1952 году коллектив нашего цеха на 
3 процента увеличил производство стали 

по сравнений) с 1951 годом, сэкономил, за 
11 месяцев 1 миллион 327 тысяч рублей. 

Сейчас коллектив мартеновцев нашего 
цеха настойчиво борется за выполнение 
своих обязательств по выдаче сверхплано
вой стали, данных в письме товарищу 
Сталину. 

А. ТРИФОНОВ, начальник 1-го мар
теновского цеха; П. БАТИЕВ, секре* 
тарь партбюро; Д. ГУДКОВ, председа
тель цехкома; С. КОМЛЕВ, секретарь 
комсомольской организации. 

Во имя коммунизма 
Воодушевленный историческими реше

ниями XIX с'езда Коммунистической пар
тии Советского Союза, коллектив листопро
катного цеха досрочно — 23 декабря вы
полнил государственный план по прокату 
на 1952 год. 

Особенно хорошо работал в этом году 
коллектив стана «1250», который завер
шил годовую программу 14 декабря. 

Вступая в новый, 1953 год, коллектив 
цеха полон решимости трудитьсяещ& луч
ше, дать стране еще больше сверхпланово
го проката. 

Б. АЛИМОВ, начальник листопрокат
ного цеха; П. ЛЕГЕНЬКО, секретарь 
партбюро; Н. ПЕНЬКОВ, предцехкома. 
А. КИРИЧЕНКО, секретарь комсо
мольской организации. 

Обязательства выполнили 
Соревнуясь за вътшзеяие обязательств, 

данных металлургами нашего комбината 
товарищу Сталину, коллектив цеха подго
товки составов досрочно, 25 декабря завер
шил годовой; план. 

Как и в 1951 году, первой выполнила 
план по оборудованию составов комсомоль-
ско-молодежная- бригада, которую возглав
ляют начальник смены т. Скуридин, ма
стер т: Ткаченко. Коллектив этой бригады 
завершил годовой план 21 декабря — в 
день рождения товаоища Сталина. 

Лучших успехов в этой бригаде доби
лись рабочие по оборудованию составе© 
тт. Полуян и Шепелев, каменщики тт. Луч
ков, Алитнов, машинисты электрокраяов 
тт. Курбатов и Рогожина. 

В наступающем 1953 году наш коллек
тив- приложит все силы к тому, чтобыs ра
ботать еще лучше. 

А. НИКОЛАЕВ, начальник цеха под
готовки составов; П. РУДЕНКО, секре
тарь партбюро; ГГ. ФОМИН, предцехко
ма; А. ПОШЕЧЕННОВ, секретарь ком
сомольской организации. 

Слово свое сдержали 
В начале нынешнего года коллектив ра

бочих, инженерно-технических работников 
и служащих шамотно-динасового цеха дал 
слово — выполнить годовой план 26 де
кабря. 

Слово свое коллектив нашего цеха сдер-
жал. 25 декабря выполнен годовой план 
по выпуску огнеупоров, а коллектив дина-
сового производства выдает продукцию в 
счет будущего года с 16 декабря. 

Лучше всех в этом году работали кол
лективы смен, которые возглавляют масте

ра тт. Павлов, Потапов и Лыков. Они пер
выми в цехе еще в первой половине де
кабря завершили план 1952 года. 

Особенно отличились <в труде стаханов
цы выгрузчики Поповский * и Кузнецов, 
прессовщики Русанова и Попова; сушиль
щица Каширина и другие. 

И. КРАЙНИЙ, начальник шамотно-
динасового цеха; ГГ. ОНОЛЕЛОВ, секре
тарь партбюро; А. БАЛДИНА, предсе
датель цехкома; А. ПЕСТРИЧОВ, сек
ретарь бюро ВЛКСМ. 

Во второй' бригаде третьего блуминга -по-стахановски трудится- коллектив нагре
вательных колодцев, возглавляемый мастером И. В. Повалихииым. » 

На снимке: мастер И. Повалихин. лучшго сварщики А . Неклюдов и С Колу-
паев наблюдают за «агревом слитков. Фото Е. Карлова. 


