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

Товарищи металлурги! Ответим на 
величайшую заботу партии и прави
тельства новым мощным под'емом 
производства чугуна, стали и проката! 

ОЛЫТ ПЕРЕДОВЫХ-
ВСЕ!» РАБОЧШ 

Со1щалистйче1ское соревнование за. до
срочное выполнение годового плана еже
дневно приносит металлурга!*! нашего ком
бината все новые л новые победы. Могу
чая сила соревнования неустанно двигает 
вперед производительность труда, неуклон
но повышает качество продукции, снижает 
ее себестоимость. 

Першая декада декабря принесла победу 
мшшм коллективам. Досрочно рассчита
лись с программой третьего решающего 
года пятилетки доменщики перовой и 
третьей доменных печей, сталеплавильщи
ки третьего мартеновского цеха, прокатчи
ки станов «300» Ж№ 2 и 3 и стана 
«250» К» 1. 

Движимые па:триотичещой заботой о 
дальнейшем укреплении могущества горячо 
любимой Родины, металлурн Сталинской 
Магнитки неустанно совершенствуют тех
нологию производетва, выискивают новые 
стахановские формы организации труда. 

Успехи коллектива комбината в этом 
году велики. Но советским людям не при
суще останавливаться на достигнутом. В 
приближающемся четвертом, завершающем 
году повешенной пятилетки перед метал
лургами стоят еще более ответственные 
задачи. Это требует от каждого рабочего, 
от каждого командира производства нового 
напряжения еил и анергии. 

В публикуемых сегодня в нашей газете 
итогах соревнования рабочих ведущих про
фессий можно встретить имена многих ста
хановцев, неоднократно завоевывавших по
четное звание лучших в своей профессии. 
По два, три раза выходили победителями 
в соревновании горновой Василий Цапалин, 
машинист вагон-весов Максим Пташкин, 
старший оператор блуминга, Алексей Ти-
щенко, вырубщик Николай Михневич й 
многие другие. Своим трудом они показы
вает1 пример шдлиппо стахановекой работы. 

По итогам соревнования в ноябре зва
ния лучшего сталевара удостоен молодой 
коммунист Алексей Панченко. Норму вы
работки в прошлом злесяце он вьиполгнил 
на 163,9 процента и снял с каждого 
квадратного метра пода мартеновской печи 
на 2,54 тонны стали больше нормы. 

Уимело организовал работу (коллектива 
перш мастер четвертой домны Павел Да
нилович Беликов. Ему, а также старшему 
горновому Цапалину, газовщику Сухинину 
и машинисту вагш-весов Пташкину (за 
высокие качественные и количественные 
такаеатели присвоено звание лучшж. 

В деках комбината многое сделано по 
рашрдаранеиню передового стахановского 
опыта. В этом году количество невыполня
ющих нормы неуклонно снижалось. Так, 
например; если в августе и сентябре не
выполняющие нормы составляли 4,8 про
цента к общему числу сдельщиков, то 
уже в октябре их количество упало до 
3,4 Процента. 

Дальнейший рост вьшуска прадкнии 
требует, чтобы каждый рабочий не толь
ко выполнял, но и перевыполнял нормы. 
Поэтому важнейшей задачей командиров 
производства, а также партийных, проф
союзных и комсомольских организаций, 
является широкая популяризация опыта 
передовых, распространение его среди всех 
рабочих. Необходимо еще шире развернуть 
сеть стахановских школ, где передовые ра
бочие смогут непосредственно у домны, 
мартена или прокатного стана поделиться 
своим.опытом и знаниями. 

Широкое распространение стахановского 
опыта, подтягивание отстающих до уровня 
передовых, выполнение и перевыполнение 
норм выработки каждым рабочим—таковы 
важнейшие условия нашего движения 
вперед, 

9 декабри, согласно постаноалешю 
Совета Министров ОССР, началась вы
дача единовременного вознаграждения за 
выслугу лет. 

Сталевар мартеновского цеха № 1 
Василий Елизарович Туоикин, прора
ботавший в черной металлургии более 
13 лет, получил 3000 рублей единовре
менного вознаграждения. 

Павел Федорович Койнов ш пред
приятиях металлургической .промышлен
ности проработал свыше 15 лет. 

Единовременного вознапра/ждения он 
получил 2635 рублей. Один из ста
рейших работников металлургическо
го комбината коммунист Алексей 
Васильевич Курочкин, старший мас
тер чугуно-литейного цеха, получил 
4670 рублей единовременного вознаграж
дения за вы/слугу лет. 

На снимке (слева): В. Е. Тупикин, 
П. Ф. Койнов и А. В. Курочкин. 

Фото П. Рудакова. 

Укрепим могущество Родины 
Выплата единовременного вознагражде

ния металлургам за выслугу лет — сви
детельство большой отеческой заботы, ко
торую проявляют партия и правитель
ство о тружениках черной металлургии. Я 
работаю в металлургической промышлен
ности с 1928 года. В годы Отечественной 
войны защищал Родину на фронтах, те* 
перь тружусь для дальнейшего расцвета 
нашего народного хозяйства. 

Коллектив нашей печи одпим из пер

вых в» цехе завершил план третьего ада 
послевоенной, пятилетки и начал плавить 
чугун в счет 1949 года. В ответ на забо
ту партии и правительства о металлургам; 
буду со своей бригадой .трудиться еще луч
ше, давать еще больше чугуна на дальней
шее укрепление могущества горячо люби
мой Родины. 

Н. С А В И Ч Е В , мастер первой до
менной печи. I 

Сталинская забота вдохновляет 
9 декабря мне выплатили около четырех 

тысяч единовременного вознаграждения 
за 16 лет труда в черной металлургии. 

Сталинская забота о металлургах вдох
новляет нас на новые достижения. Я обя
зуюсь в декабре сварить пять скоростных 

плавок и выполнить месячный план на 
115 процентов. 

К. Ш А М С У Т Д И Н 0 В , сталевар* 
большегрузной печи № 5 первого 
мартеновского цеха. 

С новым под'емом 
В сортопрокатном цехе на стане «500» 

стахановский коллектив смены инженера 
Нудельмана и мастера Ешпчшша на 25 
дней раньше срока рассчитался с планом 
третьего, решающего года послевоенной 
сталинской пятилетки. Отвечая на вели
чайшую заботу о металлургах, коллектив 
этой смены трудится с еще большим под'
емом и стремится ознаменовать наступле
ние четвертого года послевоенной пятилет
ки новыми трудовыми успехами. За девять 

дрей текущего месяца он проката.! уже 
480 тонн металла сверх плана. 

На этом же стане высокопроизводитель
но ТРУДИТСЯ коллектив смены, где на
чальником Буцень и мастером Сиданченко. 
За первые дни декабря он выдал свыше 
1000 тонн сверкпланового проката. 

На стане «300» № 3 обращы стахащш-
скаго труда показывают бригады началь
ников смен Гринэерга и Оудакова. Их 
коллективы выдали Родине сотни тонн про
ката дополнительно к годовому заданию. 

О 

Выдам 10 скоростных плавок 
За 16 лет работы в черной металлургии 

мне, согласно постановлению правитель
ства, полагается единовременное вознаграж
дение за выслугу лет. Стаж моей работы 
был установлен и 9 декабря я получил 
следуемые мне деньги. Правда, в этом году 
я несколько месяцев не работал в цехе— 
уходил на пенсию. Но все же при учете 
последующих месяцев, когда я возвратил
ся в» цех, мне насчитали приличную сумму. 

Получив вознаграждение, я осуществлю^ 
свою заветную мечту — приобрету мо
тоцикл, 

Отвечая на заботу партии и правитель
ства о тружениках черной металлургии, я 
обязуюсь улучшить уход за своей больше
грузной печью № 22. В ноябре я сварил 
семь скоростных плавок, а в декабре обя
зуюсь выдать десять плавок скоростным 
методом. В счет обязательства я уже сра-
рил две скоростные плавки, 

Ф. Ф И Л И М 0 Ш И Н , сталевар боль
шегрузной печи J 6 2 2 третьего 
мартеновского цеха. 

ПЯТИЛЕТКУ — 
В ЧЕТЫРЕ ГОДА] 

Закрепим звание 
передового агрегата 

В прошлом месяце коллектив комсомоль
ски -молодежной доменной печи № 4 "вы
полнил план на 105,7 процента. При этом 
добился перевыполнения средне -прогрес
сивных норм. Коэффициент использования 
полезного об'ема домны составил в» ноябре 
0,83 против 0,89 по норме. 

За успешное выполнение ноябрьского 
задания решеникм заводского комитета ме
таллургов у нас оставлено переходящее 
Epaicnoe знамя завкома, которое мы полу
чили в прошлом месяце. 

Наши успехи oi6'меняются в первую 
очередь тем, что весь коллектив нечи ра
ботал слаженно, выполняя четко свои обя
занности. Машинист вагон-весов т. Пташ
кин не нарушал порядка загрузки. Он ус
реднял руду и агломерат при загрузке, чем 
добивался равжшерното качества запружа
емых материалов. 

Хорошим помощником мастера зареко
мендовал себя газовщик т. Сухинин., Ста
хановскую работу бригады горновых%бес-
печил первый горновой т. Цапалин. Он 
зкчно показывал горновмм,'как надо тру
диться, и передавал им свой стахановский 
опыт. * 

Соблюдение технологии — это основное 
для достижения отличных результатов. От 
нас требуется установить режим работы 
печи, учесть качество руды и сырых ма
териалов и приспособиться к работе с 
ними. Этого мы добивались тем, что ус
редняли руду и смачивали ее. Вниматель
но следили за показателями всех прибо
ров доменной печи, чтобы вонвремя при
нять меры против поррисания шихты, что 
неизбежно при высоком проценте мелочи в 
рудо «и коксе. 

В коллективе нашей домны тт. Пташки-
ну, Цапалину, Сухинину, а вместе с ними 
и мне присвоены звания лучших рабочих 
комбината. 

В декабре условия немного сложнее. 
Руда и кокс качеством ниже, с большим 
оо&ержаншм мюлочи. Поэтому приходится 
еще тщательнее следить за состоянием пе
чи, чтобы не допустить сноргов и лодвя-
саний печи. 

Мы обязались годовой план выполнить к 
18 декабря. Несмотря на более сложные 
условия труда в декабре, мы все же ста
раемся свое слово сдержать и приложим 
все усилия, чтобы 18 декабря рапортовать 
о досрочном завершении годового, плана я 
закрепить за нашей домной звание передо
вой. 

П. Б Е Л И К О В , мастер Комсомольске-
молодежной доменной лечи № 4 . 

у С Т А Х А Н О В С К И Е ДЕЛА 

О & Ж И М Щ И К О В 
Коллектив обжимного цеха уверенно 

приближается к досрочному завершению 
плана третьего года сталинской пятллетки. 
Свое обязательство он подкрепляет стаха
новским ТРУДОМ. 

На втором блуминге по-стахановски тру
дится коллектив смены, вставляемой 
т. Оиньковеким и старшим: оператором 
т. Тищенко. Он обжал большое количество 
стальных слитков сверх задания. 

По-стахановски {работает и коллектив 
смены, где начальником т, Меснянкин ж 
старшим оператором т. Гончаров. За девять 
дней декабря он выдал Родине десяткж 
тощ сверхпланового проката. 

А. У Т О Ч К И Н А , 


