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По примеру сталеваров 20-й печи 

Поддерживаем патриотический почин 
Призыв комсойольско-молодежного кол

лектива мартеновской пеяи ."NTs 20 ко всем 
молодым металлургам "Магнитки—развер
нуть соревнование за досрочное выполне
ние пятой Сталинской пятилетки — на
шел горячую поддержку среди молодых 
сталеплавильщиков первого мартеновского 
цеха. 

Молодежь нашего цеха самоотверженно 
несла стахановскую вахту в честь XIX 
с'езда Коммунистической партии Советско
го Союза и в честь 35-й годовщины -Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции. Молодые сталевары и подручные 
выдали в октябре сверх плана многие 
сотни тонн сверхплановой стали. 

Молодежные бригады сталеваров 4-й 
печи Ивана Дмитриева, Геннадия Еиль-
дюшкина и моя стараются плавить, металл 
только скоростным методом. 

С особенным под'емом мы работали на
кануне 35-й годовщины Октября и в дни 
праздника. 5 ноября мы с Иваном Дмит
риевым выпустили плавку на 1 час 30 
минут раньше графика. Работая 6 ноября 
в вечернюю смену, я быстро провел завал
ку и другие операции и дал возможность 
т. Дмитриеву выпустить скоростную плав
ку на 1 час 20 минут раньше графика. В 
ночь с 7 на 8 ноября наши бригады выда
ли плавку с опережением графика на 1 
час 15 минут. 

Следуя призыву сталеваров 20-й мар
теновской печи Александра Творогова, 
Ивана Акшинцева и Алексея Старостина, 
мы пересмотрим свои обязательства и 
включимся в соревнование за досрочное 
выполнение пятой пятилетки. 

Н. АВЕРЬЯНОВ, сталевар 4-й 
печи мартеновского цеха Кг 1 . 

Н а ш е с л о в о 
Комсомольск - молодежный коллектив 

20-й мартеновской печи проявил патрио
тический почин, призвав всю молодежь 
нашего комбината широко развернуть со
циалистическое соревнование за досрочное 

, выполнение пятого пятилетнего плана. 
Наша третья комсомольско-молодежная 

бригада стана «300» № 1 сортопрокатного 
цеха горячо одобряет это начинание мо
лодых сталеплавильщиков и включается в 
соревнование за досрочное выполнение но
вой пятилетки. 

В дни почетной стахановской вахты в 
честь XIX с'езда Коммунистической пар
тии Советского Союза мы добились хоро
ших результатов в работе: значительно 
перевыполнили сентябрьский план, резко 
сократили выход брака и продукции вто
рого сорта, сэкономили немало металла, 
топлива и электроэнергии. За достижение 
лучших в цехе технико-экономических и 
качественных показателей нашему кол
лективу было присвоено звание «Бригада 
отличного качества». 

Не менее успешно работали мы и в ок

тябре. В дни предоктябрьского социали
стического соревнования бригада выдала 
дополнительно к плану многие десятки 
тонн металла и достигла самых лучших в 
цехе результатов. План девяти дней нояб
ря бригада выполнила на 103 процента. 

На стахановской вахте в честь 35-й го
довщины Великой Октябрьской социали
стической революции ртличился весь кол
лектив бригады, но особенно хорошо тру
дились старший сварщик Завитаев, валь
цовщики Борзенков и Танцура, оператор 
Циба. Своей быстрой, умелой работой они 
обеспечили успех дела. 

Закрепляя достигнутые успехи в социа
листическом соревновании, посвященном 
XIX с'езду партии и 35-й годовщине Ок
тября, мы еще упорней будем бороться за 
выполнение годового плана 1952 года, зл 
досрочное выполнение пятой Сталинской 
пятилетки. 

Н. НАУМОВ, мастер 3-й комсо-
мольско-молодежной бригады ста
на «300» Кг 1 . 

Успехи передовиков 
Воодушевленные победой во Всесоюзном 

социалистическом соревновании металлур
гов, трудящиеся первого мартеновского 
цеха — лучшего сталеплавильного цеха 
Советского Союза—развивают трудовое на
ступление. 

Закрепим за собой первенство во Все
союзном соревновании — под этим лозун
гом трудятся сейчас сталеплавильщики. 

Праздник Великого Октября коллектив 
цеха отметил выплавкой сверхплановой 
стали, выпуском десятков скоростных 
плавок. 

В первый день всенародного праздника 
плавили металл скоростным методом 
бригады 4, 6 и 7-й печей. Сталевар 7-й 
печи, Почетный металлург Сергей Нико
лаевич Гаврин выпустил плавку на 1 час 
25 минут раньше трафика. 40 минут сэко
номил на плавлении сталезар 6-й печи 
т. Мухутдинов. , 

8 ноября бригада т. Гаврина вновь опе
редила график, выпустив плавку досрочно 
на 1 час 25 минут. 

Отлично работали в дни праздника лау
реаты Сталинской премии Иван Семенов и 
Владимир Захаров. 8 ноября их бригады 
выдали плавку на два часа раньше гра
фика. 

Не останавливаясь на успехах, достиг
нутых в дни социалистического соревнова
ния в честь 35-й годовщины Октября, 
печные бригады увеличивают выплавку 
стали. 9 ноября передовые сталевары вы
пустили несколько скоростных плавок. 
Сталевар 1-й печи т. Болотский выдал 
плавку на 1 час 15 минут раньше графи
ка, а сталевар 3-й печи Иван Семенов — 
на 1 час 40 минут. 

С. КОМЛЕВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ первого мартеновского 
цеха. 

Лучшие в коллективе 
Вместе со всем коллективом комбината 

железнодорожники успешно несли стаха
новскую вахту в честь 35-й годовщины 
Великого Октября. 

С честью справились со своими обяза
тельствами трансцортники второго отде
ления ЭДТ (начальник т. Халезин, секре
таре парторганизации т. Надточий, пред
седатель цехкома т. Ермолаев). Они вы
полнили план погрузки и перевозок в ок
тябре на 103 процента, значительно пере
крыв свое обязательство. Сэкономлено 
Ьвыше 24 тысяч вагоно-часов на погрузке 
и разгрузке вагонов прямого парка Мини
стерства путей сообщения и местного 
парка. 

Особенно хорошо поработали коллекти
вы станций Угольная и Коксосортировоч-
ная. Железнодорожники Коксосортировки 
выполнили план октября на 122 процен
та. Здесь отличились в труде дежурный 
по станции т. Киселев, старший состави
тель поездов т. Авраменко, дежурный по 
путям т. Кузьмин, составитель т. Анич
кин. 

В коллективе станции Угольная, кото
рый также значительно перевыполнил 
свои обязательства, по-стахановски труди
лись дежурные по путям тт. Ханин и 
Хайруллин, стрелочница т. Нестерова и 
другие. 

Г. КРАВЧЕНКО, слесарь ЖДТ. 

Письма в редакцию 

Хорошее предложение 
забыта 

Несколько лет тому назад ряд работни
ков внутризаводского железнодорожного 
транспорта внесли предложение, которое в 
корне улучшает связь диспетчера транс
аорта с бригадами маневровых и поездных 
паровозов. Это предложение сводится к 
централизации управления движением. 
Управление осуществляется по специаль
ному алларату, установленному в диспет
черском пункте. Бригада паровоза прини
мает распоряжение диспетчера по такому 
же аппарату, установленному на локомо
тиве. 

В свое время хорошее предложение о 
централизации управления движением бы-
ю принято и начало уже осуществляться. 
Но вскоре о нем забыли, потому что воз
никли некоторые трудности при его внед
рении, а преодолеть эти трудности руково
дители транспорта не пожелали. 

Недавно об этом предложении вновь на 
помнили начальнику службы связи ЖДТ 
т. Воронову. Однако он категорически от
казался далее рассматривать это предло
жение, заявив, что оно «неприемлемо». 
3 качестве довода «неприемлемости» пред-
гожения т. Воронов заявил: «Люди.при-
зыкли работать по-старому»(?). 

Нужно надеяться, что директор комби
ната заставит руководителей ЖДТ пере
смотреть свое мнение о централизации уп
равления движением и внедрить его на 
транспорте. 

В. КРАСУЛИН, ревизор ЖДТ. 
0 

Возмутительный случай 
Столовая М 2 ОРСа комбината в на

стоящее время находится на ремонте. Для 
питания трудящихся в цехах организова
ны буфеты холодных завтраков. 

2 ноября в половине первого дня в 
буфете первого мартеновского цеха уже 
ничего не было, за исключением компо
та. Когда рабочие спросили буфетчицу, 
почему нет молока, колбасы и других 
продуктов, она ответила: «Вы опоздали». 
Этот ответ рабочих ае удовлетворил. Не
сколько человек спустились на 2-й этаж 
к бригадиру. Оказалось, что в столовой 
есть все, что требуется для буфета. Но 
буфетчица Сычева не пожелала себя ут
руждать получением продуктов. Этот воз
мутительный факт говорит о том, что Сы
чева не желает помогать металлургам в 
их работе, хотя это ее прямой долг. Нам 
думается, что не место такому человеку 
в славном коллективе нашего комбината. 

А. КОРЧАГИН, мастер производства. 
И. ЖУЧКИН, мастер разливки. 
М. ВОЛЬХИН, бригадир электриков 

первого мартеновского цеха. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
докладов и бес эд на 

ноябрь—декабрь 1952 года 
Доклады: < 

Международное положение. 
План: 

1. Дальнейшее ослабление мировой капи
талистической системы и экономическое по
ложение в странах капитализма. 

2. Обострение -международного положе
ния. Угроза нозой ©ойны со стороны а мер»-
кано-английского агрессивного блока. Борь
ба народов за мир. 

3. Советский Союз в борьбе за сохране
ние и укрепление мира. 

Литература: 
1. Сталин. «Экономические проблемы со

циализма в С С С Р » . 
2. Сталин. Речь ма XIX съезде партит 
3. .Мялек'коз. Отчетный доклад ЦК 

ВКП(б) XIX с'езду партии. Разд. 1. 
4. Берия. Речь на XIX с'езде партии, 
II. XIX с'езд партии и задачи строитель* 

ства коммунизма в нашей стране. 

План: 
1. Коммунистическая партия — руково

дящая и направляющая сила советского 
народа в борьбе за коммунизм. 

2. XIX сезд коммунистической партии — 
выдающееся историческое событие в жизни 
советского народа, знаменательная веха на 
пути нашей Родины к коммунизму. 

3. Мощный политический ю трудовой . 
под'ем в честь XIX с'езда партии — сви
детельство безграничной любви и предан
ности трудящихся великой партии 
Лен ин а —Сталин а. 

4. Директивы XIX с'езда партии — раз
вернутая программа коммунистического 
строительства в нашей стране. 

Литература: 
1. Сталин. «Экономические проблемы со

циализма в С С С Р » . 
2. Сталин. Речь на XIX с езде партии. 
3. Маленков. Отчетный доклад XIX с'еэ-

ду партии о работе Ц К ВКП(б). 
III. 5-летний план развития С С С Р — но

вый крупный шаг по пути перехода от со* 
циализма к коммунизму. 

План: : л. 
1. Новый пятилетний план яркое сви

детельство неустанной заботы партии и 
лравительства об укреплении могущества 
нашей Родины. 

2. Дальнейшее развитие тяжелой про
мышленности С С С Р — основа непрерывно
го движения вперед всех отраслей народно
го хозяйства. 

3. Дальнейший под'ем сельского хозяй
ства, товарооборота, транспорта, связи. 

4. Новая пятипетка — крупный шаг к со
зданию изобилия материальной и духовной ; 
культуры трудящихся. ' 

"5. Новый 5-летний план — крупный шаг 
советского народа вперед, к победе комму
низма. 

Литература: 
1. Сталин. «Экономические проблемы со

циализма в С С С Р » . 
2. Маленков. Отчетный доклад XIX с'ез

ду партии о работе Ц К ВКП(б). 
3. «Директивы XIX с'езда партии по пя-

тому пятилетнему плану развития С С С Р на ; 
1951—1955 годы». Доклад Председателя 
Госплана тов. М. 3. Сабурова на XIX с'езде . 
партии. 

4. Сообщение Ц С У об итогах выполне
ния государственного плана развития на
родного хозяйства С С С Р на 1952 год за 
3-й квартал. 

Беседы: 
I. День артиллерии. 

План: 
1. День артиллерии — праздник совет

ского народа. 
2. Славные боевые традиции {русской ар» 

гиллерии. 
3. Мужество, героизм и высокое мастер

ство советских артиллеристов, проявленные ' 
з Великой Отечественной войне. 

4. Выполнение и -перевыполнение произ
водственного плана — основа укреплена 
оборонной мощи в С С С Р , 

Литература: 
1. Сталин. О Великой Отечественной вой-

re Советского Союза. 
2. Берия. Речь на XIX с'езде партии. 
3. Блокнот агитатора № 30 за 1951 г 

(Москва). 
(Окончание в след. номере). 

За редактора Е. Е. РАЗУМОВА. 

На снимке: один из лучших ста лез аров 
•комбината, инициатор соревнования за 
досрочное выи синение пятой пятилетки 
Александр Творогов. 

Фото Е. Карпова. 


