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

Пятый пятилетний план определяет 
мощный под'ем народного хозяйства в 
С С С Р и обеспечивает дальнейший значи
тельный рост материального благосостоя
ния и культурного уровня народа. 

(Из проекта Ц К ВКЩб) «Директивы XIX с'езда партии ло пятому пятилетнему 
плану развития СССР на 1 9 5 1 — 1 9 5 5 годы»). 

Новыми успехами в труде ознаменуем XIX с'езд партии 
* 

С честью выполним 
обязательства 

Трудящиеся цеха ремонта промышлен
ных печей, как и ©се- советские люди, с 
огромным воодушевлением встретили сооб
щение о созыве XIX с'седа ВКП(б) и гото
вятся отметить это знаменательное событие 
новыми трудовыми под-арками. Бригады и 
звенья стали на стахановскую вахту в 
честь с'езда, ваяли на себя новые повышен* 
кые обязательства. 

Во второй бригаде, (которой руководит 
мастер т. Еалинин, при подведении итогов 
социалистического соревнования за август 
ньшшнего тода, выступил каменщик 
т. Ерамаруха. Он сказал: 

' — В августе мы успешно выполнили 
свои обязательства. Это нас радует и воо
душевляет на новые стахановские дела. 
Мы не установимся на достигнутом и сде
лаем все необходимое, чтобы добиться в 
сентябре еще лучших показателей в честь 
о'езда партии Ленина—Сталина. 

' Тов. Ерамаруха взял на себя обязатель
ство выполнить нормы выработки в сентя
бре не ниже 127 процентов, улучшить ка
чество ремонтных работ. 

.Весь коллектив бригады единодушно 
поддержал предложение т. Ерамаруха стать 
на стахановскую вахту в честь XIX с'езда 
партии л принял социалистические обяза
тельства: выполнить план сентября на 106 
щздентов, а нормы выработки на 127 про
центов, снизить себестоимость ремонтных 
работ против плана на 2 процента.,, отре
монтировать 21-ю мартеновскую печь на 
12 часов раньше графика, добиться улуч
шения (Качества ремонта и экономии огне
упоров. 

Приняли повышенные обязательства и 
другие бригада цеха. Среди коллектива ши
роко развернулось социалистическое сорев
нование за достойную встречу XIX с'езда 
ВЕЩб). 

Коллектив цеха значительно перевыпол
нил план августа и достиг серьезных улуч
шений iB работе. На ремонте мартеновских 
печей сэкономил 67 часов. Шестнадцатая 
мартеновская печь была отремонтирована 
высококачественно на 34 часа раньше гра
фика, а первая печь — на 22 часа. 

На высоком уровне работает коллектив 
цеха с первых дней сентября. Применяя 
скоростные методы труда, огнеупорщики 
закончили ремонт девятой мартеновской пе
чи на б часов раньше срока, а ремонт седь
мой печи — на 13 ч а х т 

На стахановской вахте в честь с'езда 
звенья каменщиков., которыми руководят 
коммунисты тт. Ландихов и Назареико, по
казывают образцовый пример в труде, изо 
дня в день выполняя нормы выработки на 
150—160 процентов». Больше чем по пол
торы нормы вырабатывает звено шлаков
щиков, которым руководит т. Фищенко. 
Также успешно выполняют социалистиче
ские обязательства звенья каменщиков Ива
нова, Сафаргалеева, Семенова, (кюмсомоль-
ско-молодежное звено каменщиков Кулако
ва, звено подручных каменщиков Сысоевой 
и многие другие. 

И нет сомнения, что коллектив цеха ре
монта промышленных печей с честью вы
полнит свои обязательства в социалистиче
ском . соревнований за достойную встречу 
XIX с'езда партии Ленина—Сталина. 

С. ШОШИН, зам. секретаря парт
бюро цеха ремонта промышленных 
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Постановление Президиума Центрального Комитета профсоюза 
рабочих металлургической промышленности 

О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 
В ЧЕСТЬ XIX С'ЕЗДА ВКЩб) 

С огромным воодушевлением советский 
народ встретил сообщение о созыве XIX 
с'езда ВЕЩб). Еоллоктивы предприятий ме
таллургической промышленности, как и вся 
страна, готовятся ознаменовать день откры
тия с'езда новыми успехами в труде на 
благо великой социалистической Родины. 

Коллектив рабочих, работниц, инжене
ров, техников и служащих Магнитогор
ского металлургического комбината имени 
И. В. Сталина, стремясь ознаменовать XIX 
с'езд партии новыми трудовыми успехами, 
взял повышенные социалистические обяза
тельства. Коллектив комбината обратился 
ко всем работникам металлургической про
мышленности о призывом развернуть сорев
нование в честь XIX с'езда партии и тем са
мым внести новый вклад в дело дальней
шего укрепления могущества нашей Роди
ны, в дело укрепления мира. 

Президиум ЦЕ профсоюза постановляет: 
1. Обязать областные, заводские и руд

ничные комитеты профсоюза рабочих ме
таллургической промышленности поддер
жать инициативу коллектива Магнитогор
ского металлургического комбината имени 
Сталина, взявшего повышенные социали
стические обязательства в честь XIX с'езда 
ВЕЩб). 

Президиум ЦЕ профсоюза обращает осо
бое внимание хозяйственных руководителей 
и профсоюзных организаций предприятий 
металлургической промышленности на необ
ходимость оказания помощи отстающим 
коллективам отдельных цехов и агрегатов 
в выполнении плана и социалистических 
обязательств, мобилизации трудящихся на 
дальнейшее улучшение использования ос
новных агрегатов и повышение производи
тельности труда, на ликвидацию производ
ственных потерь и снижение себестоимости 
продукции, экономию сырья, материалов, 
повышение качества, на дальнейшее укреп
ление трудовой и производственной дис
циплины. 

2. Президиум ЦЕ профсоюза призывает 
всех рабочих, инженеров, тежников и слу
жащих металлургической промышленности 
ознаменовать XIX с'езд ВКЩб) новыми 
производственными победами и тем самым 
создать условия для выполнения обяза
тельств, взятых в письмах к товарищу 
Сталину по досрочному завершению плана 
1952 года. 

Президиум ЦК профсоюза рабо
чих металлургической промышлен
ности. 

В П Е Р Е Д И С Т А Л Е В А Р Ы Ш Е С Т О Й П Е Ч В 
Образцовый пример в труде на стаха

новски .вахте в честь XIX с'езда ВЕЩб) 
показывают сталевары шестой печи перво
го мартеновского цеха .тт. Мухутдинов, Пря
ников и Еурочкин. Они ежедневно варят 
скоростные плавки, выдают сверхплановую 
сталь. 

8 сентября коллектив этой печи выдал 

три скоростных плавки и сэкономил на 
щх три часа рабочего времени печи. С на
чала месяца сталевары тт. Пряников, Еу
рочкин и Мухутдинов выплавили около 300 
тонн стали «верх плана. 

А. ШИТ06, (председатель произ
водственно-массовой комиссии цех
кома. 

Создавать все условия 
для стахановского труда 

Коллектив сборщиков металлоконструк
ций котельно-ремонтного цеха принял в 
этом году на себя повышенные социалисти
ческие обязательства. Еаждый сборщик 
обязался собирать за смену не менее 1400 
килограммов металлоконструкций. Однако 
это обязательство многими рабочими не вы
полняется. • ^ 

В связи с этим еще в начале текущего 
ода нормировацики цеха тт. Еравченко и 
Гудина изучили методы работы лучших 
звеньев сборщиков, (которые возглавляют 
тт. Г. Шайдулин и Старковский. Анализ 
приемов труда на сборке колонн показал, 
что эту работу звенья выполняют по-разно
му. Приступая к работе шесте со своим 
подручным, т.' Шайдулин прежде всего 
снимал фаски на листах, не раскладывая 
их. Тов. Старковский же снимал фаски 
лишь после раскладки листов, затратив на 
эту работу время на 10 минут больше, чем 
т. Шайдулин. 

При креплении листов колонны Г. Шай
дулин применял прижим листов клиньями, 
в то время как т. Старковский прижимал 
их струбцинами. Применение клиньев дало 
т. Шайдуливу возможность закончить кре
пление листов на Ii38 минут раньше т. Огар-
ковского. Намного бьйстрее выполнил 
т. Шайдулин к другие операции. 

Явное срвдгу щестэо методов, которыми 

пользовался т. Шайдулин, проявилось и 
при сборке башмака, колонны. Применив 
более правильную последовательность сбор
ки отдельных частей башмака, т. Шайду
лин опередил т. Сгарковского <на 200 ми
нут, а на сборку всей колонны т. Шайду
лин со своим подручным затратил времени 
на &12 минут меньше, чем т. Старковский. 
Изготовленная им колонна получила отлич
ную оценку. 

Вместе с тем надо сказать, что отдель
ные операции т. Старковский выполнял 
быстрее т. Шайдулина, 

Нормировщики тт. Еравченко и Гудина, 
отобрав 'наиболее рациональные приемы 
работы этих двух сборщиков, составили но
вую, более рациональную технологию сбор
ки колонн, решили распространить его в 
коллективе. 

Недавно в кютельно-ремонтном цехе сос
тоялся стахановский «вторник»,на котором 
мастер сборки т. Сойхер подробно рассказал 
о лучших приемах работы звеньев сборщи
ков. Он убедительно показал, в чем заклю
чается, преимущество одних и недостатки 
других. 

Выступавшие на «вторнике» рабочие 
указывали, что руководители цеха плохо 
заботятся о создании условий для стаханов
ской работы. 

Болшлнство предложений, внесенных 

За сверхплановый чугун 
и экономию 

На трудовой вахте в честь XIX с'езда 
ВЕЩб) доменщики изо дня в день под
крепляют свои обязательства стахановской 
работой. С 'начала сентября коллектив треть
ей доменной печи, под руководством масте
ров тт. Орлова, Душкина и Черкасова, вы
полнил план выплавки чугуна на 105 
процентов и сэкономил 9 тысяч 200 рублей. 

Лучших экономических показателей до
стиг коллектив второй доменной печи, воз
главляемый мастерами тт. Овсянниковым, 
Лисенковым и Семеновым. Он выдал с на
чала мешца сотни тонн чугуна сверх лл!а* 
на и eta счет бережного расхода топлива и 
шихтовых материалов сэкономил 68 тысяч 
рублей. В. АЛЕКСЕЕВ. 

рабочим на ироизводетвеэдшх совещаниях 
и собраниях, остаются невыполненными. 
Цехжом (председатель т. Романов) не осу* 
Щеотвляет контроля за йх выполнением* 
Поэтому часто, по существу, передовые т* 
тоды труда 'сводятся на-нет из-за ожи
дания крана. 

Выступавшие на «вторнике» сборщики 
указывали на наличие в цехе ряда органи
зационных неполадок, орываншщх Ш Й и 
невскую работу. 

— Хороший инструмент, — Ш$№ 
т. Николаев, — является залогом успейпно-
го выполнения принятых нами обяза
тельств по производительности труда и ка
чественному изготовлению металлокон
струкций. (4 у нас инструмент — самое 
больное место. На каждом совещании мы 
говорим о недостатке и неисправности 
струбцин, линеек, угломеров, да так без 
внимания эти разговоры остаются. 

Сборщик т. Крапивин заявил, что еще в 
марте в цехе была проведена самофотогра
фия рабочего дня, внесено немало ценных 
предложений, но до сих пор администрацией 
не приняты меры по их реализации. 

Многому должен научить руководителей 
котельно-ремонтного цеха этот «вторник». 
Прежде всего они должны проявлять боль
ше заботы о выполнении предложений ра
бочих, создавать им все условия для стажа* 
новокого труда. / *т , 

В. КОЛОСОК, работник отделаЩ 
ганизации тру» . J 
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сентября 1952 г. 
Цена I t ков. 

На снимке: один из лучших горновых 
доменного цеха В. Н. Цапалин, успешно 
выполняющий социалистические обява-
тельства в честь X I X с'еэда В К Щ б ) . 

Фото Е. Карпова. 


