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Дальнейшее повышение уровня партийно-организа
ционной и партийно-политической работы, укрепление
первичных партийных организаций, развитие активно
сти партийных масс—важнейшее условие успешного
осуществления планов коммунистического строитель
ства. Работу первичных партийных организаций—на
уровень новых задач, поставленных XIX с'ездом Ком
мунистической партии!
(„Правда )44

ШИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ДОСРОЧНОЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ!
Выполняем
повышенные обязательства

По примеру новаторов
В социалистическое соревнование за до
срочное выполнение пятой сталинской пя
тилетки коллектив нашей 13-й мартенов
ской лечи включился сразу же, как только
узнал о славном патриотическом почине
комсомольско-молодежного коллектива мар
теновской печи № 20.

—

Магнитогорск—
Кузнецк

-

реализовать к 21 декабря 1953 года, вы
дав все плавки только по заказу.
Свое обязательство коллектив печи пре
Добьемся
творяет в жизнь. Особенно
хорошо,
лучших успехов
дружно идет у нас работа в последние дни.
22 ноября мы заступили на стахановскую
Недавно я узнал результаты выпол
вахту в честь Дня Сталинской артиллерии
нения обязательств за 9 месяцев 1952
и сэкономили на плавлении немало време
| года, которые я брал в социалистичени. Моя бригада, например, выдала плав
' ском соревновании со старшим горноку с опережением графика на 40 минут,
} вым доменной печи Кузнецкого метал
бригада т. Саляхова — на 55 минут, а
лургического комбината т. Жильцовым,
бригада т. Титаренко — на 1 час 40 мин.
Эти результаты неплохие. Я сдержал
В этот день хорошо работали сталевары ' свое слово, дрстигнув передового коэф
фициента использования полезного об'есоседней 12-й печи. Бригада сталевара
|
ема печи. В течение 9 месяцев выплаэтой печи т. Романова, выдала плавку на
| вил-более 2 тысяч 300 тонн сверх
2 часа 25 минут раньше графика, а брига
планового чугуна, снизил расход кокса
да т . Татаринцева — на 2.часа 35 минут.
на 1 тонну чугуна на 4 килограмма
Успешно трудились сталевары 10-й и
против обязательства, дал 658 тысяч
рублей экономии при годовом обяза
11-й печей. С начала месяца передовые
тельстве -1 миллион рублей.
сталевары нашего цеха выдали 127 ско
Порадовался я и успехам т. Жиль
ростных плавок, записав на свои лицевые
цова. За 9 месяцев нынешнего года
счета тысячи тонн сверхпланового металла.
он выплавил 2 тысячи 960 тонн

^Коллектив нашей бригады почти цели
нном состоит из молодежи. Мы формуем
шлаковые чаши для металлургических це
хов комбината. Молодые рабочие отдают
труду все .силы, стремятся выдавать хоро
Воодушевленные решениями XIX с'езда
шую продукцию.
Наша бригада соревнуется с коллекти партии, мы настойчиво добиваемся нового
вом бригады формовщиков участка сталь- роста производительности труда. Коллек
а д а валков, которую возглавляет т. Каш- тивы бригад, которые возглавляют стале
,лак В ритябре эта бригада, .намного обо вары тт. Титаренко, Саляхов и я, увели
гнала нас. В октябре мы шли на одинако чили в 1952 году производительность
вом, уровне, значительно повысив произво- труда по сравнению с 1950 годом на 8,6
Д И Ш Ь Д Ш Ь труда по сравнению с сентяб процента, средняя продолжительность пла
рем. План октября мы выполнили на 127 вок сократилась на 1 час 8 минут. С на
процентов. Вся сданная нами продукция чала года нами выплавлены многие сотни
принята первым сортом.
тонн сверхплановой стали.
На днях мы обсудили обращение комНо эти результаты не являются преде
сомольско-молодежного коллектива марте лом. По примеру молодых сталеплавиль
новской лечи № 20 ко всем молодым ме щиков 20-й мартеновской печи мы под
таллургам комбината и вступили в социа- считали свои возможности и взяли на себя
-л^стячеокое соревнование за досрочное новые, повышенные обязательства. Наш
выполнение аятой пятилетки. Наша брига коллектив решил усилить борьбу с произ
да обязалась:
А. К Н Я З Е В , сталевар 1 3 - й печи
водственными потерями, выполнить план
выполнить годовой план к 10 декабря 1952 года досрочно, а план будущего года
мартеновского цеха № 2 .
1 Ш года;
1>г»«о|1»еть брака и вторых сортов по вине
формовщиков;
всем членам брягада ооязателшо учить
ся в школах рабочей молодежи, в школе
мастеров или на курсах целевого назначе
ния, ттщть свой политический уровень
в политкружках;
до конца нынешнего года подать не ме
нее трех рационализаторских предложе
ний.
Развернув борьбу за выполнение этих
обязательств, коллектив бригады изо дня
з день уведичдаает темпы и сейчас идет
на уровне 130 процентов месячного пла
на. Хорошо трудятся все члены бригады,
однако особенно отличаются молодые фор
мовщики, воспитанники ремесленного учи
лища и школы ФЗО — Михаил Антонов,
Па?ел Зыков, Петр Сухов. Они четко,
быстро выполняют задания и не допуска
ют никаких задержек в работе. По ним
равняется весь коллектив бригады.
Но наш труд был бы еще более произво
дительным, если бы начальник смены
На снимке: каменщики-стахановцы цеха ремонта промышленных печей Григо
т. Еарпушин проявлял больше расторопно рий Шевченко и Иван Семенов. Они выполняют нормы выработки на 150 проц.
Фото Е. Карпова.
сти и распорядительности в работе. Мы
-ЛЛЛЛЛ
ежедневно простаиваем по несколько ча
сов из-за отсутствия электрокрана. На
пример, 24 ноября нам нужно было поста
вить на сушку форму шлаковой чаши. В
/течение долгого времени мы не могли по
лучить кран, так как начальник смены
Каковы перспективы укреплений твор работниками кафедр металлургического и
держал его на менее ответственном участ ческого содружества между горно-метал сорного факультетов по оказанию конкрет
ке. Формовщики сидели без дела около двух лургическим институтом имени Г. Й. Но ной помощи промышленности и прежде
часов.
сова и заводами нашего города? Как пол всего металлургическому комбинату.
Большие претензии мы имеем к отделу нее использовать научные силы и опыт
Вместе с тем, докладчик отметил, что до
подготовки производства, который возглав новаторов производства для успешного вы сих нор творческая связь института с про
ляет т. Морзилювич. Работники этого отде полнения задач, поставленных в решениях изводством была недостаточной, а сама
ла не -обеспечивают нас нормально мате- XIX с'езда партии? Обсуждению этих во жизнь требует, чтобы она была повседнев
.ркалахи, необходимыми для формовки шла просов было посвящено совещание науч ной и систематической, охватывая все сто
ковых чаш. Формовщики часами ходят по ных работников, преподавателей институ роны работы.
цеху в поисках формовочных крючков и та, инженеров, техников и стахановцев за
Для укрепления творческого содруже
дт угих деталей.
водов Магнитогорска, которое провел на ства с производством в дальнейшем наме
Мы требуем от администрации цеха днях Сталинский райком КПСС.
чается совместное выполнение научными
обеспечивать нас всеми необходимыми ма
С докладом о дальнейшем укреплении работниками и производственниками науч
териалами и деталями. Только при этом творческого содружества между институ но-исследовательских работ с целью разре
условии мы сможем успешно выполнить том и заводами города в свете решений шения научных вопросов и проблем тех
свои обязательства в социалистическом XIX с'езда партии выступил заместитель ники, совместное обобщение передового
соревновании.
директора института по научно-учебной' опыта, улучшение научно-технической
R Р А Ч И Н С Н И Й , бригадир фасо»
пропаганды, организация
технических
части профессор А. М. Банных.
и о ч ж т е й н о г о цеха.
Он рассказал о том, что было сделано конференций и научно-технических дис-

Крепить творческое содружество
науки и производства

t сверхпланового
чугуна.
Коллектив
! сэкономил 485 тысяч рублей при годо
вом обязательстве 1 миллион. Тов.
Жильцов не выполнил обязательство
по улучшению коэффициента исполь
зования полезного об'ема печи.
Безусловно,
успехи, достигнутые
т. Жильцоьым и мной в соревновании
в первые три квартала 1952 года, не
должны нас успокоить. Мы будем до
биваться еще лучших успехов в труде,
продолжим наше соревнование и в
1953 году.
Сейчас коллектив нашей печи решил
шире развернуть соревнование за лик
видацию потерь. Горячо поддержан на
шими доменщиками призыв комсомоль
ско-молодежного коллектива 20-й мар
теновской печи к молодым металлургам
комбината начать социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение
пятилетки. Включившись в это сорев
нование, мы достигли в ноябре новых
успехов в труде, выплавили сверх пла
на многие сотни тонн металла.
Г. ТОЛДА, с т а р ш и й горновой
первой доменной п е ч и .

нутов для обсуждения жизненно важных
вопросов науки, техники, производства.
В обсуждении доклада приняли участие
доцент кафедры металлургии стали т. Дья
конов, инженер комбината т. Корнилов,
заместитель начальника доменного цеха
т. Огарков, заведующий кафедрой обработ
ки металлов давлением т. Бояршинов, заве
дующий промышленным отделом горкома
КПСС т; Плахов и другие. Все они подчер
кивали необходимость дальнейшего укреп
ления связи науки с производством, при
водили конкретные примеры того, как на
учная мысль помогала разрешить те или
иные технические проблемы, говорили о
технических .задачах; решение которых
требует совместных усилий работников
науки и производства.
Участники совещания приняли обраще
ние ко всем научным и инженерно-техни
ческим работникам города с призывом ук
реплять творческое содружество науки и
производства.

