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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ораена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Самое важное в пропагандистской работе 
партийных организаций состоит в том, что
бы обеспечить глубокое изучение произведений 
товарища Сталина, решений XIX с'езда пар
тии нашими кадрами, всеми коммунистами. 

(„Правда"). 

Шире социалистическое соревнование за досрочное 
в ы п о л н е н и е г о д о в о г о п л а н а ! 

Обязательства выполнили досрочно ЛИСТОПРОКАТЧИКИ 
НА СТАХАНОВСКОЙ ВАХТЕ 

Стахановскими делами отвечают листо-
пройатчики на исторические решения XIX 
с'езда Коммунистической партии Совет
ского Союза. 

Во всех бригадах цеха состоялись соб
рания, на которых трудящиеся цеха горя
чо поддержали славный патриотический 
почин комсомольско-молодежного коллек
тива мартеновской печи № 20. Они ре
шили принять активное участие в социа
листическом соревновании за досрочное 

•-выполнение пятого пятилетнего плана и 
взяли на себя конкретные обязательства. 
Например, коллектив ком<сомольско-моло-
дежного стана обязался до конца нынешне
го года дать сверх плана многие сотни 
тонн металла, сэкономить 700 тысяч руб
лей государственных средств. 

Стремясь в 1953 году и в последующие 
годы достигнуть еще более лучших успе
хов, листопрокатчики стана дали слово: 
досрочно достигнуть уровня производства, 
запланированного на конец пятилетки; 
выполнить план 1953 года ко дню рожде
ния'товарища Сталина — 21 декабря; 
сократить выход брака до 0,11 процента 
и вторых сортов до 0,05 процента; за счет 
бережного отношения к сырью, материа
лам, топливу и электроэнергии сэкономить 
1 миллион рублей государственных 
средств; сократить внеплановые простои 
до 0,9 процента; добиться того, чтобы все 
рабочие ведущих профессий повышали 
свои знания. 

Развертывая социалистическое соревно
вание за ликвидацию потерь, за успешное 
выполнение обязательств, коллектив ли
стопрокатчиков систематически добивается 
хороших производственных показателей. 
Первенство в соревновании занимает ком-
сомольско-молодежная бригада, возглавляе
мая молодым мастером комсомольцем Ива
ном Чуприна. Она неоднократно выходила 
победителем в общезаводском соревнова
нии, на протяжении многих месяцев ей 
присваивалось почетное звание «Бригада 
отличного качества». И в декабре она 
продолжает работать на высоком уровне. 

Отлично трудится коллектив третьей 
бригады, возглавляемый мастером-комсо
мольцем Николаем Козырем. Хорошо рабо
тают здесь молодые рабочие — кандидат в 
члены партии, оператор Виктор Рябов, 
старший сварщик, партгруппорг Леонид 
Бурлий, слесарь группкомсорг Виктор Ан
тонов и др. 

В прошлые месяцы первая бригада была 
отстающей на стане. Она хотя и выпол
няла план, но имела хуже, чем другие 
бригады, показатели по качеству, меньше 
у нее было сверхпланового металла. Это 
получалось потому, что коллектив не вел 
настоящей борьбы с бракоделами, не 
вскрывались недостатки в работе отдель
ных товарищей. Возглавлявший бригаду 
мастер производства т. Сафролов не умел 
организовать труд коллектива. 

В декабре в первую бригаду был назна
чен молодой мастер-коммунист т. Чумичев, 
Он энергично взялся за наведение поряд
ка, установил строгий контроль за рабо
той каждого члена бригады, мобилизовал 
коллектив на стахановский труд. Бригада 
стала резко повышать производительность 
труда. Сейчас она имеет хорошие произ
водственные и качественные показатели. 

А. К И Р И Ч Е Н К О , секретарь бюро 
ВЛКСМ листопрокатного цеха . 

Коллектив цеха куста мартена активно 
помогает сталеплавильщикам комбината 
увеличивать выплавку металла, используя 
для этого все резервы. Мы стремимся во
время обеспечивать мартеновцев деталями 
для оборудования. 

По итогам работы в ноябре нашему цеху 
присуждено первенство в социалистиче
ском соревновании коллективов цехов 
главного механика и вручено переходящее 
Красное знамя завкома металлургов. Этих 
успехов трудящиеся нашего цеха достигли 
благодаря тому, что развернули социали
стическое соревнование за досрочное вы
полнение пятой сталинской пятилетки. 

Коллектив нашей комсомольско-моло-
дежной смены, которой руководит молодой 
специалист, комсомолец Георгий Бережной, 
одним из первых в цехе откликнулся на 
славный патриотический почин сталеваров 
20-й мартеновской печи и взял на себя 
обязательства: план нынешнего года вы
полнить к 21 декабря — дню рождения 
товарища Сталина, а план 1953 года — к 
1 декабря; снизить брак и вторые сорта в 
1953 году до 0,15 процента; довести вы
полнение норм выработки до 145 процен
тов. 

На протяжении десяти месяцев коллек
тив нашей смены занимал первенство во 
внутрицеховом соревновании. Но особенно 
успешно мы работали в ноябре и трудимся 
сейчас. Ноябрьский план выполнен на 
115,8 процента. 

Сегодня, в день рождения великого вож
дя и учителя трудящихся всего мира 
товарища Сталина, коллектив смены рад 
заявить, что он с честью сдержал свое сло
во. 12 декабря, на 9 дней раньше, чем да
вали слово, мы выполнили годовой план. 
Вслед за нами выполнила план 1952 года 
соревнующаяся с нашей сменой бригада 
т. Морева. 

Много есть в нашей смене передовых 

Передовые коллективы 
Бюро горкома КПСС и исполком горсове

та депутатов трудящихся, рассмотрев ито
ги социалистического соревнования основ
ных цехов металлургического комбината, 
строительных управлений треста «Магни-
тострой», предприятий промышленности и 
транспорта города за ноябрь 1952 года, 
постановили: 

Переходящее Красное знамя горкома 
КПСС и городского Совета депутатов тру
дящихся для передового цеха металлурги
ческого комбината передать коллективу 
листопрокатного цеха (начальник цеха 
т. Антонов, секретарь партбюро т. Кухта, 
председатель цехкома т. Витчанинов, сек
ретарь бюро ВЛКСМ т. Рыбченко), выпол
нившему план на 110,8 процента, при 
экономии от снижения себестоимости в 
283 тысячи рублей. 

Переходящее Красное знамя горкома 
КПСС и горисполкома для лучшего строи
тельного управления треста «Магнито-
строй» передать коллективу стройуправ
ления «Отделстрой» (начальник т. Гаври-
щук, секретарь партбюро т. Жмакин, пред
седатель цехкома т. Малько, секретарь 
бюро ВЛКСМ т. Шаухин), выполнившему 
план на 102 процента, обеспечившему 
сверхплановую экономию в сумме 221 тыс. 
рублей. :/ 

стахановцев, но особенно нужно отметить 
токаря-скоростника т. Замалетдинова. Он 
в совершенстве овладел скоростным реза
нием металла, отлично освоил заточку рез
цов. Не было месяца, чтобы т. Замалетди-
нов выполнил норму ниже, чем на 200 
процентов. В нынешнем году он много раз 
добивался очень хороших производствен
ных показателей и ему неоднократно при
суждалось первенство в социалистическом 
соревновании и присваивалось звание 
«Лучший токарь комбината». Это почетное 
звание т. Замалетдинов носит до сих пор. 
Его фамилия занесена на О1бщезаводскую 
Доску почета. 

Немало есть в нашей смене товарищей, 
которые выполнили уже полторы—две го
довые нормы. Двухгодовую норму выпол
нили, в частности, т. Замалетдинов и я. 
Полторы годовых нормы уже дали токари 
Раиса Козлова, Мария Шанкова, комсо
мольцы Николай Свечников, Вадим Кури-
лов и многие другие. Приближается к вы
полнению двух годовых норм фрезеровщи
ца Анна Андреева. 

Большую помощь в работе оказывает 
нам бригадир станочного отдела, комму
нист Николай Прокольевич Козлов. Он 
учит токарей, фрезеровщиков, строгальщи
ков стахановским приемам работы, обоб
щает и внедряет опыт передовиков. Благо
даря его помощи и вниманию многие моло
дые рабочие, недавно пришедшие в цех, 
быстро освоили профессию и сейчас явля
ются передовиками соревнования. Полгода̂  
тому назад поступила работать в нашу 
смену воспитанница ремесленного учили
ща Валентина Бабенко. Теперь она стаха
новка, передовой токарь. Недавно ей было 
присуждено первенство в общезаводском 
соревновании и присуждено звание «Луч
ший токарь комбината». 

В. В И Т К О В С К И Й , токарь цеха 
иуста мартена. 

Слово свое 
сдержали 

Больших производственных успехов в 
социалистическом соревновании за до-
qpoHHoe выполнение пятого пятилетнего 
'плана добился вальцовщик листопрокат
ного цеха Андрей Цуканов. Он хорошо 
настраивает стан, обеспечивает выпуск 
металла высокого качества. 

На снимке: А. Цуканов за настройкой 
стана. 

Фото Е. Карпова. 

Бригады сталеваров нашей 12-й марте
новской печи Владимира Романова, Гри
гория Татаринцева и моя одними из пер
вых во втором мартеновском цехе поддер
жали патриотическое начинание коллекти
ва мартеновской печи № 20 и вступили 
в социалистическое соревнование за до
срочное выполнение плана пятой пяти
летки. 

Мы дали слово завершить план нынеш
него года к дорогой для трудящихся всего 
мира дате — ко дню рождения товарища 
Сталина, 21 декабря. 

Коллектив печи сдержал свое слово. 
Вчера мы выдали последние тонны стали 
в счет плана 1952 года и начали плавить 
металл в счет будущего года. 

С начала этого года наши бригады про
вели скоростным методом 70% всех пла
вок, на 250 килограммов против 1951 года 
увеличили с'ем стали с каждого квадрат
ного метра площади пода печи, на 20 ми
нут сократили по сравнению^ прошлым 
годом среднюю продолжительность плавки, 
стойкость свода увеличили до 220 плавок.* 

Бережно расходуя сырье, материалы и 
топливо, сэкономили за 11 месяцев 21 ты
сячу 246 рублей. 

До конца нынешнего года коллектив на
шей печи выдаст тысячи тонн сверхпла
новой стали и подготовится к успешной 
работе в новом году. 

С. Б А Д И Н , сталевар 1 2 - й марте
новской печи . 

© 

На высоком уровне 
Десятки бригад и звеньев котельно-ре-

моптного цеха участвуют в социалистиче
ском соревновании за досрочное выполне
ние пятилетки. 

Пример в соревновании показывает кол
лектив участка сборки, которым руково
дит мастер коммунист т. Енборисов. В ноя
бре он достиг самых высоких на сборке 
производственных показателей, выполнив 
мееячное задан ие по про и зводите льност и 
труда на 111,3 процента. На высоком уро
вне работает коллектив и сейчас, изо дня в 
день значительно перевыполняя задания. 

Самоотверженным трудом прославилась 
на этом участке бригада сборщиков, кото
рой руководит комсомолец т. Толполар. В 
декабре она идет на уровне 125 процентов 
выполнения норм и держит на участке 
первенство в социалистическом соревно
вании. Бригада сборщиков, руководимая 
т. Св'инуховым, достигла в ноябре лучших 
среди всех бригад сборщиков показателей в 
работе, а в декабре еще повысила темпы. 

Высокопроизводительно работает уча
сток сборки 6-го пролета, возглавляемый 
мастером-коммунистом т. Сойхер. Являясь 
партгруппоргом, т. Сойхер умело органи
зует социалистическое соревнование за ли
квидацию потерь производства. Все комму
нисты, работающие на этом участке, яв
ляются лучшими стахановцами. 

Хорошо работают и котельщики кузнеч-
но-гибочного участка под руководством од
ного из лучших и опытных мастеров цеха 
Спиридона Васильевича Ненно. Здесь осо
бенно проявляет себя в стахановском тру
де комсомольско - молодежная бригада 
т. Турчанинова. Она занимает первенство 
в соревновании среди кузнецов-гибщиков. 

Г. ТАРАСОВ, секретарь партбю
ро котельно-ремонтного цеха . 
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21 
декабря 1952 г 
Цена 10 коп. 


