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К двадцатилетию комбината 

Ветеран рудника горы Магнитной 
Словно от тяжести неисчислимых руд

ных богатств прогнулось, осела средина 
вершины горы Магнитной. Гора пересече
на и опоясана стальными путями. Воздух 
на горе насыщен звуками—могучей, жиз
неутверждающей музыкой -вдохновенного, 
радостного труда во имя мира и комму
низма. Басовито рокочут взрывы. Стучат 
станки ударно-канатного бурения. Тру
бят, перекликаясь, электровозы. Поют 
моторы экскаваторов. 

Все мерки коротки для масштабов про
изводства нашего молодого — двадцати
летнего рудника!. 

Оснащенный новейшими достижениями, 
первоклассной советской техники, он да
ет народному хозяйству железной руды 
намного больше, чем давали ее все три
ста рудников дореволюционного Урала. 

Выросли, возмужали люди, построив
шие и освоившие рудник. 

Горняки и металлурги с уважением 
произносят имя Сергея Андреевича Сосе
да. Он приехал в Магнитогорск с первым 
отрядом строителей. Был малограмотным, 
не имел профессии. Работая чернорабо
чим, Сергей Андреевич учился—овладе
вал производственно-технической культу
рой и общеобразовательными знаниями. 
Ныне Сергей Андреевич—один из лучших 
представителей славной стахановской 
гвардии магнитогорских горняков. Он 
возглавляет экскаваторную бригаду от
личного качества, читает лекции и док
лады по вопросам передовой технологии 
горного производства, имеет диплом и 
права горного мастера. 

Недавно, когда технологи Уральского 
завода тяжелого машиностроения работали 
над улучшением конструкции экскавато
ров, Сергей Андреевич Сосед был пригла
шен в Свердловск в качестве техническо
го консультанта. Его советы помогли спе
циалистам-машиностроителям успешно 
решить ряд сложных технических проб
лем. 

* 
Вынырнув из-за горы, поднимается 

солнце. Оркестр гудков приветствует на
чало нового трудового дня. Тысячи горня
ков спешат на работу. 

Начальник смены экскаваторного цеха 
и горный диспетчер просматривают гра
фик. Оба удовлетворены: хороша добыча! 
По-стахановски потрудились. Особенно от
личились молодые экскаваторщики Ми

хаил Горшков, Степан Зачин, Петр Адаев. 
— Добрые ученики у Сергея Андрееви

ча Соседа,—говорит начальник смены.— 
Один к одному подобрались ребята. 

Диспетчер уточняет: 
— Хороший воспитатель тов. Сосед. 

Сам 'прекрасно работает и молодежь этому 
учит... 

В диспетчерской становится тесно: в 
сборе вся смена. Горняки приветствуют 
ДРУГ друга, толкуют о том, что их забо
тит и радует. Начальник смены сообщает 
план работы и затем, по привычке, спра
шивает: 

— Ну, все ясно? Расходимся по ме
стам... . 

— Предложение имеется, — заявляет 
Сосед. — Помните, что агитатор сообщил? 
Металлурги получили новые заказы стро
ек коммунизма и обязались выполнить их 
досрочно за счет выплавки сверхплано
вого металла. Нам, товарищи, в одном 
марше с ними шагать положено. По
этому давайте увеличим намеченный план 
на сотню тонн добычи на каждый экска
ватор. 

— Разговор правильный!..—подтвер
ждают экскаваторщики. 

Минут через пять, приняв предложе
ние Соседа, все расходятся по местам... 

Вахта в честь великих строек комму
низма—етроек мира и прогресса! Веселее 
поют моторы. Расторопнее движутся 
стрелы экскаваторов. Глубже вгрызаются 
они стальными челюстями в рудную мас
су. Быстро, ровно идет погрузка руды во 
всех забоях. 

Горный диспетчер по селектору напо
минает диспетчеру горного транспорта: 

— Коллектив нашей смены борется за 
повышенную добычу. Подавайте порожняк 
и выводите груженные составы четко, по 
скоростному: 

Ветеран стахановской гвардии магнито
горских горняков—Сергей Андреевич Со
сед—общепризнанный мастер скоростных 
методов труда. Производственную про
грамму он перевыполняет изо дня в день, 
из месяца в месяц. Руда, добытая и от
груженная им металлургам, никогда не 
вызывает осложнений при дальнейшей 
обработке: ее ведь грузила бригада от
личного качества. 

Каждый производственный цикл у Сер
гея Андреевича проходит намного бы
стрее, чем у других экскаваторщиков. 
Погрузку каждого состава он производит 
всегда раньше, чем положено по графи
ку... 

Вечером начальник смены рапортует на
чальнику рудника: 

— Вахта -прошла « с л а в у . План пере
выполнен на всех экскаваторах. Отмечаю 
образцовую работу Сергея Андреевича 
Соседа... 

А он в это время рассказывает смен
щику: 

— Забой подготовлен. Машина в по
рядке. Прошу, браток, нажимай! Сам по
нимаешь, дополнительная добыча—это до
полнительный металл. А его нам очень 
много надо для великих строек комму
низма. 

* 
Передав вахту, Сергей Андреевич не 

сразу уходит из забоя: у него стало при
вычкой помогать молодым экскаваторщи
кам быстрее и лучше освоить профессио
нальное мастерство. 

Сергей Андреевич Сосед — достойный 
представитель тех замечательных людей, 
которые составляют цвет и гордость на
шего общества, которых мы с уважением 
называем большевиками. 

Мих. СЕРЕГИН. 

Коммунисты—во главе соревнования 
В прошлом году коллектив основного ме

ханического цеха успешно выполнил обя
зательства в социалистическом соревнова
нии. Зачинателями соревнования были ком
мунисты — передовики производства. Чле
ны и кандидаты ВКП(б) токари тт. Доро-
жинсюий, Бутко, Бориеенко, фрезеровщик 
т. Савенков ш другие ежемесячно выполня
ли нормы выработки на 150—200 проц. 

По инициативе кошунжтов-токаре-й 
тт. Дорожинского, Бориеенко и других в 
цехе развернулось социалистическое сорев-
новаше за отличное выполнение каждой 
производственной операции. Почин люб
линских токарей тт. Жал даровой и Агафо
новой нашел у нас горячую поддержку, в 
соревнование за отличное выполнение про
изводственных операций включился весь 
коллектив цеха, 

В нынешнем году по примеру сталепла
вильщиков первого мартеновского цеха и 
прокатчиков стана «300» № 2 коллектив 
цеха стаи на стахановскую вахту в честь 
20-летия «комбината и взял повышенные 
обязательства-. Коммунисты-токари тг. М,и-
тель, Дорожинский и другие обязались вы
полнять нормы выработки не ниже, л чем на 
200 процентов, а продукцию выдавать 
только отличного качества. 

На открытом партийном собрании, кото

рое состоялось в цехе в первых числах ян
варя, были обсуждены итоги работы цеха в 
1951 году. Коммунисты, а также беспар
тийные товарищи, вскрыли серьезные недо
статки в работе, критиковали руководите
лей цеха за то, что недостаточно уделяли 
внимания использованию резервов произ
водства. Например, мастер-коммунист 
т. Булгаков реаюо критиковал администра
цию цеха за. плохое планирование произ
водства, что приводило к большим простоям 
станков. Нередки были случаи, когда ста
ночник, получив задание изготовить ту или 
иную деталь, не имел для этого необходи
мой заготовки — доставку ее ее предусмот
рели. 

Наряду с этим т. Булгаков внес предло
жение включиться в соревнование по при
меру сталеплавильщиков, усилить борьбу за 
перевыполнение плана и улучшение каче
ственных показателей. Это предложение 
поддержали токарь т. Мигель, начальник 
средне-токарного участка т. Грязнев, мас
тера тт. Степанов, Аидриянов и другие. 

После на общецеховом рабочем собра
нии это предложение было поддержало всем 
коллективом цеха. Трудящиеся вашего 
цеха «обязались: выполнить январский план 
на 102 процента; за счет снижения стоя-

мостя станко-часа дать в январе 30 тысяч 
рублей сверхплановых накоплений; сни
зить в январе потери от брака по сравне
нию с четвертым кварталом 1951 года на 
40 процентов. 

За выполнение этих обязательств в цехе 
развернулась упорная борьба. Коллектив 
кузнечного участка, которым руководит 
коммунист т. Ковальчук, вступил в сорев
нование с коллективом инструментального 
участка во главе с т. Тубаншцевым. Нача
лось соревнование между кузнецами 
тт. Курко, Захаровым и другими, токарями 
тт. Незаметд'инювым и Шматковым. Стро
гальщики тт. Белоглазов, Санин и Реутов 
развернули соревнование за быстрейшую 
обработку деталей Та, ежедневно' выполняют 
нормы выработки на 200 процентов. 

С первых дней января в цехе обновлена 
'наглядная агитация, вывешены лозунги, 
призывающие трудящихся бороться за ус
пешное выполнение обязательств, взятых в 
с опта л иетйчес ком с оревно в a mm в честь 
20-летия комбината. 

Вся эта работа, проведенная коллекти
вом цеха под руководством партийной ор
ганизации, дает ему возможность уже с пер
вых дней нового года работать успешно, не 
только выполнять, но и перевыполнять 
повышенный производственный план и 
свои обязательства. 

А. ФОРТУНИН, секретарь парт
бюро основного механического цеха. 

З А РУБЕЖОМ 

События в Корее 
П Х Е Н Ь Я Н . Главное командование На

родной армии "Корейской Народно-Демо
кратической Республики сообщило 8 и 9 
января: 

Соединения корейской Народной армии 
в тесном взаимодействии с частями китай
ских Народных добровольцев на всех 
фронтах продолжали вести оборонитель
ные бои. 

За два дня зенитные части Народной 
армии и стрелки-охотники за вражескишь 
самолетами сбили 9 и повредили 3 с а м о Я 
та противника. щ 

(ТАСС). 

©—— 
С О О Б Щ Е Н И Е К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т А 

АГЕНТСТВА СИНЬХУА 
П Е К И Н , 9 января. ( Т А С С ) . Газета 

«Женьминьжибао» публикует сообщение 
корреспондента агентства Синьхуа, в кото
ром говорится, что 8 декабря 1951 года зе
нитная батарея китайских добровольческих 
частей сбила в энском пункте в Северной 
Корее американский бомбардировщик 
Б-26». У взятого в плен летчика Гарольда 

А. Стейнера, спрыгнувшего с парашютом, 
Зыло обнаружено 5 двухсторонних карт: на 
1,вух из них нанесены — на одной стороне 
Пекин, на другой — Порт-Артур, на тре
тьей карте —г на одной стороне—провин
ция Жэхэ, на другой — Мукден; на четвер* 
.ой карте — на одной стороне—Владивос
ток, на другой—Кэсон; на пятой карте—на 
одной стороне—Нагасаки, на другой—Ка
госима. 

В заключение сообщения говорится, чт^Ш 
лолет американского бомбардировщика ч е ^ 
рез Северную Корею с картами Китайской. 
Народной Республики совершенно ясно сви
детельствует о намерении американских им-
лериалистов расширить агрессивную войну 
з Корее. 

У С П Е Х И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Г Е Р М А Н С К О Й Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К О Й 

Р Е С П У Б Л И К И 
Б Е Р Ш , 9 января. (ТАСС) . Тесные эко

номические связи Германской Демократи
ческой Республики с Советским Союзом и 
странами народной демократии способст
вуют быстрому развитию ее мирной про
мышленности. Благодаря ввозу большого 
количества хлопка из Советского Союза и 
стран народной демократии производство 
хлопчатобумажных тканей в Тюрингии в 
1951 году увеличилось по сравнению с 
1949 г. в 30 раз. В 1952 г. намечено даль
нейшее увеличение производства и улучше
ние качества продукции. 
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Л И В А Н С К И Й НАРОД ТРЕБУЕТ 
НАЦИОНАЛИЗАЦИИ И Н О С Т Р А Н Н Й в | 

КОМПАНИЙ 
БЕЙРУТ, 9 января. (ТАСС) , По сообще

нию газеты «Аль-хадаф», 7 января в Бей
руте у здания электрической компании сос
тоялась демонстрация трудящихся. Участ
ники демонстрации требовали национали
зации иностранных компаний в Ливане. 

Демонстранты провозглашали лозунги 
протеста против агрессивных англо-амери
канских планов создания «средневосточно
го командования», против американской 
«помощи» на основе 4-го пункта так наз. 
«программы Трумэна», против поджигате
лей войны. Собравшиеся приветствовали 
египетский народ, ведущий борьбу против 
империализма. 
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НОВАЯ Д И В Е Р С И Я Д Е Г О Л Л Е В Ц Е В 
П А Р И Ж , 9 января. (ТАСС) . Газеты 

«Юманите» и «Либерасьон» сообщают о 
новой диверсии фашистских молодчиков из 
Р П Ф (деголлевская партия «объединение 
французского народа»). Вечером «неизв^Й 
стными» была брошена граната на ули1Я 
Майл около магазина, который находится' 
против здания- редакции газеты «Юмани
те». Взрывом были разрушены t витрины 
магазина. Газеты отмечают, что взрыв 
произошел как раз в то время, когда в ре
дакции набирали номер с сообщением о 
падении правительства Плевена. 

П О Л О Ж Е Н И Е В ЕГИПТЕ 
П А Р И Ж , 9 января. (ТАСС) . Как пере

дает браззавильское радио, египетские пар
тизаны убили 18 английских летчиков. 

Газета «Альмысри» утверждает, что в 
числе убитых — английский вице-маршал 
авиации. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ 


