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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
« ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина . 

Вооружённый решениями XIX съезда партии, ге
ниальными идеями товарища Сталина, советский на
род под руководством Коммунистической партии нап
равляет все свои усилия на борьбу за новые успехи 
в развитии экономики и культуры нашей великой со
циалистической Родины. 

(„Правда"). 

В ы ш е з н а м я с о р е в н о в а н и я 
за досрочное выполнение годового плана! 

Победители в соревновании 
" За ОКТЯОрЬ 

ccti-ВОявря состоялось расширенное за-
*е |Ш№ зав&ома металлургов совместно с 
дирекцие! «ом&ната, руководителями це-
ШЖ тщмщшм производства, на кото-
1Ш)Г̂  были: рассмотрены итоги социалисти-
iioeRoref соревнования цехов, агрегатов и 
Ъ&Ш&х ведущих црофесевй за октябрь. 

г ЯМед^еле^! в соревновании основ
ных 1 'цехов признан коллектив листо-
й^ШШШ цеха, Он имеет лучше 
йср'вредавод^тв&яные, качественные и 
ашшометбекие.; показатели. Листонрокат-
чтт , вручается переходящее Красное 
знамя завкома металлургов и дирекциг 
комбината. Второе место занял коллектив 
шщевдвевот щеха № 1> который перевы-
жшжх месячный план % достиг других 
хороших :адаш$лей, 

Среди вспомогательных цехов на первое 
ж#ш в соревновании вышел коллектив 
цеха ремонта^щ^ыйленных печей. 
... ^^р&^гетикрв победил в соревновании 
^даек^ив ВВС №. .1. 
-г.^Ш|1тивам. цеха ремонта промышлен
ныхдечей и ЛВС Jsg 1 вручаются перехо-

«г- дщие Красные знамена завкома и дирек-
дщ^камйи^ата.;.:;,-

:Шевновании коллективов ведущих 
шгрешо1эЦШ№ство присвоено: коллекти
ва сШенной печи № 3 (мастера тт. Душ
кин, Черкасов и Крюков), мартеновской 
п о р Ж 1(сталевары тт. Гаврин, Ефи-
jwi К. и Щамсутдинов), стану листопро
катного цеха (начальник т. Тимофеев). 

В связи с 1рем, что среди цехов главного 
механика, % также среди коллективов кок-
совых Алтаре} ни один коллектив не вы
полни.* условий соревнования, завком ре-
щ я | рервенство в октябре никому не при
с у щ а ^ . 

Ш эл*ом ^ заседании были присвоены 
шшт лучших рабочих ведущих профес
сий победителям в индивидуальном сорев
новании г задия бригад отличного каче
ства,.;;: ; ^ v r „: 

г Бригады отличного 
качества 

'Z Ш достижение высоких количественных 
й1]|^.естведада показателей в октябре 
завшг металлургов и дирекция комбината 
звание «Бригада отличного качества» при-

\ мартеновского цеха № 1 (ма-
< ^ Ж которая выполнила 
| щ н вцдЧавйй.стали на 103,7 процента 
пЬшШ6)^гьШ^щцл до химанализу и 

жетшак Все_ плавки выпущены по 
134вазу.. Водлеигив сэкономил 821 тонну 
щоврого ггррлш»; 

Йрйгадё дустрпрокатного дана (мастер 
Т., Кудрина), прокатавшей многие сотни 
тонн листа сверх плана, снизившей выход 
брдоадр 0,03 процента и вторые сорта до 
0,021) процента; ... 

бригаде листопрокатного цеха во главе 
с мастером _ т. Шеметовым, прокатавшей 
сверх плева « й о ш сотня тонн листа, 
снизившей выход брака до 0,09 и вторых 
сортов до 0,07 процент*; 

бригаде форковщиков чугуно-литейного 
возглавляемо! т! Березиным, выпоя-

вишв! ioptta выработки на 1 4 4 процен
та щш полном отсутствии брак*. 

Успешно выполнил 
свои обязательства з 
предоктябрьском со
циалистическом сорев • 
нозании коллектив 
11-й мартеновской пе
чи. Х о р о ш о он рабо
тает и в ноябре. 

Н а снимке: стале
вар этой печи А . А . 
Фокин. 

Фото Е . Карпова. 

Магнитогорск—Кузнецк ===== 
ЗА ПЕРВЕНСТВО В СОРЕВНОВАНИИ 

В начале 1952 года я и сталевар 
Кузнецкого металлургического комбина
та т. Голенищенко заключили между 
собой договор на социалистическое со
ревнование. Стремясь дать Родине как 
можно больше стали для успешного 
строительства коммунизма, мы обяза
лись еще лучше использовать технику 
и в нынешнем году достигнуть гораздо 
лучших технико-экономических показа
телей, чем в прошлом году. 

В течение этого года каждый из нас 
старался завоевать первенство в со
ревновании. Недавно я узнал результа
ты нашего соревнования за три квар
тала 1952 года. В течение девяти ме
сяцев я выплавил сверх плана 365 
тонн стали, сэкономил за счет сниже
ния расхода шихты и топлива 134 
тысячи рублей, намного перевыполнив 
свои обязательства по экономии. 

За этот же период т. Голенищенко 
достиг прироста выплавки стали про
тив прошлого года на 2 тысячи 85 
тонн, свыше 60 процентов плавок вы
дал скоростным методом. Бригады печи, 
на которой работает т. Голенищенко, 
сэкономили шихтовых материалов и 
топлива на 409 тысяч рублей. 

Итоги соревнования показывают, что 

в первых трех кварталах я не выполнил 
обязательство по снижению потерь про
изводства. Так, против прошлого года 
я сумел снизить потери лишь на 9 про
центов, тогда как я давал слово С Н И 

З И Т Ь их на 25 процентов. 
В октябре я стремился работать как 

можно лучше, сумел значительно сок
ратить потери, однако все еще не вы
полнил обязательство. 

Сейчас коллектив моей бригады 
включился в социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение навой 
пятилетки, начатое по почину комсо-
мольско-молодежного коллектива 20-й 
мартеновской печи. Еак и инициаторы 

соревнования, мы пересмотрели свои 
обязательства, взвесили возможности и 
взяли на себя новые, повышенные обя
зательства. 

Весь коллектив бригады живет мы
слью—досрочно завершить план этого 
года, в четвертом квартале выйти по
бедителем в соревновании с печной 
бригадой кузнецких сталеплавильщи
ков, которую возглавляет сталевар 
т. Голенищенко. 

Ф. Б 0 Л 0 Т С К И Й , сталевар 1-й 
печи мартеновского цеха N° 1 . 

ДОМЕНЩИКИ ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ОДИННАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ 
Осуществляя исторические реше

ния XIX с'езда партии, доменщики 
добиваются все новых успехов в со
ревновании за досрочное заверше
ние плана пятой сталинской пяти
летки по выплавке чугуна. 

16 ноября коллектив доменного 

цеха выполнил программу одиннад
цати месяцев. 

Замечательные образцы в борьбе 
за план в ноябре показывает кол
лектив третьей доменной печи, воз
главляемый мастерами тт. Черкасо
вым, Феофановым, Душкиным. 

На высоком уровне 
Комсомольско-мо^одежный коллектив, 

мартеновской печи № 20, положивший 
начало соревнованию за досрочное выпол
нение пятого пятилетнего плана, успешно 
выполняет принятые на себя социалисти
ческие обязательства. 

Бригады, возглавляемые сталеварами-
новаторами тт. Акшинцевым, Твороговьш 

и Старостиным, с начала ноября уже сва
рили 24 скоростных плавки. На днях 
т. Акшинцев успешно провел скоростную 
плавку и увеличил с'ем стали с квадрат
ного метра против нормативного задания 
на 1580 кг., а в среднем по печи с на
чала месяца сверхплановый с'ем металла 
составляет 880 килограммов. 

Пятилетку выполним 
досрочно 

Молодежь нашей первой комсомольеко-
молодежной бригады принимает активное 
участие в претворении в жизнь великих 
сталинских планов коммунистического 
строительства. 

Мы знаем, что наиболее действенным 
способом увеличения производства сталь
ного листа является самая жестокая борь
ба с потерями. Поэтому коллектив брига
ды решил шире развернуть социалистиче
ское соревнование за ликвидацию произ
водственных потерь, за полное использова
ние резервов. 

С начала нынешнего года коллектив 
бригады из месяца в месяц не только вы
полняет, но и перевыполняет свои обяза
тельства в социалистическом соревнова
нии, реализуя производственную програм
му на уровне 107,5 процента. Значитель
но перевыполняются и обязательства по 
снижению брака. Однако эти результаты 
нас сейчас не могут удовлетворить. По 
примеру комсомольско-молодежного кол
лектива мартеновской печи № 20 мы ре : 

шили добиться новых, еще более лучших 
успехов в работе и включились в социа
листическое соревнование за досрочное вы
полнение пятого пятилетнего плана. 

Наш коллектив взвесил свои возможно
сти и обязался: 

завершить план 1952 года к 15 дека
бря, при значительном улучшении качест
ва выпускаемой продукции; 

в 1953 году дать прирост проката про
тив показателей текущего года" на 12 про
центов; 

работать только по заказам, сократить 
брак против 1952 года вдвое и в таком же 
размере уменьшить время простоев обору
дования; 

не иметь ни одного случая нарушения 
трудовой и производственной дисциплины; 

путем технического обучения непре
станно повышать деловую квалификацию 
прокатчиков; 

все участки на стане в своей смене сде
лать стахановскими. 

Комсомольцы нашей комсомольской 
группы идут в авангарде борьбы за до
срочное выполнение новой пятилетки. 
Пример в труде показывают члены ВЛКСМ, 
вальцовщики А. Зеленин и И. Шайхисла-
мов, бригадир слесарен Игорь Кочетков и 
многие другие. Они первыми откликну
лись на призыв молодых сталеплавильщи
ков и взяли на себя новые повышенные 
обязательства. 

М. ФИРСАНОВ, группкомсорг 
1-й бригады листопрокатного цеха . 

Успехи передовиков 
Соревнуясь за досрочное выполнение 

годового плана, на высоком уровне работа
ют в ноябре сталевары 13-й печи второго 
мартеновского цеха тт. Князев, Саляхов 
и Титаренко. Они плавят металл скорост
ными методами, с каждым днем увеличь 
вают счет сверхплановой стали. Тов. Кня
зев и Титаренко выдали более 200 тонн 
сверхплановой стали каждый. Стахановцы 
сварили скоростным методом 37 скорост
ных плавок. 

Н. СЕЛЯНКИНА, нормировщик 
второго мартеновского цеха. 


