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

Встречая новыми победами 70-летие со дня 
рождения товарища Сталина, все советские 
люди желают любимому вождю долгих и 
долгих лет здоровья на счастье и радость 
всего передового человечества. 

ВСЕНАРОДНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ 

Приближается знаменательная дата в 
жизни боршевистской партии и всего (со
ветского * народа — семидесятилетие со 
дня рождения любимого вождя и учителя 
трудящихся всего мира Иосифа Виссарио
новича Сталина. 

Этот знавдшательныи день трудящиеся 
нашей великой социалистической Родины 
и (стран вдродонкш демократии, встречают 
небывалым патриотическим нод'емш, под
линным пафосом труда. Лучшие чувства и 
мысли советском н а т р а вюедо црогрес-
сившго человечества сращены сеичаю к 
товарищу Сталину. В дни подготовки к 
семщшшлетию великого вождя на всех 
предприятиях, в колхозах, в городах и се
лах надвей страны растет и ширгасд со-
даалщугическюе соревнование, Работе, ра-
бошицы, инженеры, техники, тружена»! 
сельскою хозяйства, науки и искусшва 
принимают ш себя ш ш е повышенные 
оояааАельства. Каждый преисполнен стрем-

двешш раоютать так, чтобы порадоаадъ 
Родшу ншьшд трудовыми победаш. 

С (именем товадаца Сталина связаны 
Ш тьшфло^шщчйшю пооеды нашего 
народа в оррьбе ш построение коммуниз
ма. Щу мы обязаны в победе (над фа-
цщдакой Германией гв период Великой 
Отечествеши войны. С именем Сталина, 
связаны ваши успехи в поды; послбвюен-
ной пятилетки. Имя великою Сталина 
1вдохновляет советских людей на самоогг-
верзюешый труд IB борьбе за досрочное 
выполнение плана шюлевоенной пяти
летии. 

Ш эти дни металлурги Сталинской Маг
нитки вместе со воем советским народом 
•сщремятся ознаменовать семвдеюятшетие 
со дня .рождения своего любимое! вождя 
товарища» Сталина новыми прудовыми 
победами. Многотысячный коллшгив на
шего мшашуртчесшэд комбшша*, под
держивая ' щ р ^ ж е ш ш ттш передо
вых доменщиков четвертой печи, стал на 
стахашшэдю (вахту и взял обязательство 
заверишь вдовой план на выплавке ста
ли и.выпуску проката <к 25 декабря, & до 
вызиавке чугуна к 28 декабря. Коксови-
ж обязались выполнить вдовой план к 
23 декабря. Металлурги даш слювю вы
дать т дню рождения товарища Сталина 
дештки тысяч тонн чугуна, клади и про
ката, улучшить использование адретаят, 
ондаагъ себестоимость продукции, увелшь 

г в д г ь 1грошводительиосгь труда. 
Многие коллективы смен и бригад с 

честью вызвдшяют mm ^обязательства. 
Так, в первом мартеновском цехе первая 
завершила годовой ш ш 6 декабря брига
да четвертой печи, где сталеваром рабо
тает Алексей Корчагин, В этом ш цехе с* 
12-декабря варят сталь в счет 1950 года 
сталевары тт. йурочкин и Гаврш. Образ-
цы cTaxianoiBiciKOro труда показывают ста-
л|ева|ры^адмм1у«ты второго мартеновского 
цеха Петр Ьревешкин щ Михаил Казаков, 
они первые рассчиталась с планом теку
щего года. В авангарде соревнования ста-
лещавильщикюв тредьею мартеновского 
цеха идет печная бригада сталевара—ком
муниста Панченко. 

13 домшном цехе нрибл'пжается к выдоы-
иепию годовото пдана и взятых обяза
тельств шщратор хтахановшьой вахты — 
кюуиттив четвертой доашы. где маст^ршк 
работав тт. Хорцо^таев, Беликов ш 1ол-
дузюв. В ттшш&чшш цехе выполнили 
свои обязательства и вдовой план коллек
тивы отделений, кшюрыми руководят ин
женеры Гршевш и Вираховшши 

БОЛЬШИХ успехов в соревнонаеди доби
лись работники автодрансшрта, они пер
выми «среди подсобных цехов комбината 
вышлжилд вдовой план грузоперевозок и 
дали свыше У00 тысяч рублей сверхпла
новой .экономки. 

Тысячи стахановцев основных и подсоб
ных цехов комбината, став на стаханов
скую вахту в честь еемидесятиледая 
Иосифа Висшрионовича Сталина, изо дня 
в день цо^ольшевистсаш борются за вы
полнение обязательств!, тотодат достойные 
подарки великому вождю народа, 

Но в цехах нашего комбината еще мно
го неиспользованных резервов. Работа в 
первой лошовинз декабря показывает, что 
в некоторых цехах допускают шшусло-
коенноють и благодушие. Так, желшнюдо-
рожниш внутризашюдш)1Г0 транспорта не 
сумели во всеоружии встретить сильные 
мфозы. Паровоэо^йтавшш1ЬЮ|Ше брагады 
допускали нерешительность в преодолении 
трудностей, что отразилось на .работе до
менщиков и маргшшвцев. Серьезные недо
статки имеются и в работе мартеновских 
1|еков. ч 

Поэтому задача всего коллектива ком
бината состоит юейчас в тщ, чтобы Е 
трудных зимних условиях добиться ров
ной выйокопроизводительной работы всех 
цехов и участков и с честью выполнить 
взятью обязательства «к 70-летшо В01ждя 
народа товадада Сталина. 

Передовики послевоенной пятилетни 

Молодой газовщик 
четвертой доменной 
печи Яков Паволоцкий 
успешно освоил свою 
специальность и по-
иоевому борется за 
выполнение взятых 
обязательств в социа
листическом соревно
вании. За достигнутые 
успехи в ноябре ему 
присвоено з в а н и е 
«Лучший молодой ра
бочий комбината», его 
имя занесено на за
водскую Доску по
чета. 
Фото П. Рудакова. 

Металлурги на стахановской вахте 
в честь 70-летия товарища И. В. Сталина 

Дадим больше сверхплановой стали 
В честьлдоро'шй и любимой для юс да

ты—70-летия со дня рождения товарища 
Оташина мы, сталеплавшьщиш семнадца-. 
той мартеновской печи, брали обязатель
ство эажончихь годовой пиан 10 дошбцхя. 
Слово свое мы сдержали. 

10 декабря в 2 часа дня мы выдали 
последние тонны стали в счет плана 1949 
года. Гордостью и радостью наполняет на-, 
ши сердца сознание выполненного долга 
перед Родиной. 

Соревнуясь, за сокращение дродоаши-
тельносши шлавок, мы старались форсиро
вать завалку, плавление и доводюу, внимаг 
теиььно следили эа состоянием печи, до-
бивая1С1ь увеуБИчения стойкости -агрегата. Мы 
сщремились к току, чтобы вое смены рабо

тали дружно, и сошашванно. Стал1ев1а1ры 
ночи тт. Щербо, Жуков, Валюженец при 
сдаяе смен следили за тем, чтобы в закро
мах были заправочныз материалы, чтобы 

'|бши готовы раскислигели и материалы 
для полировки. Это помогало нам сокра
щать время на заправке, завалке и дру
гих операциях., 

Годовой план завершен. Но коллектив 
нашей печи не успокаивается кк достиг
нутом „ и еще с большзй энергией и упор
ством повышает темны производства, что
бы в честь 70-летия со дня ро;щ-еешя доро
гого вождя народов Иосифа Виссарионовича 
Сталина выдать как можно башне сверх
плановой стали. 

М. КОВАЛЕВ, сталевар 17-й печи 
третьего мартеновского цеха. 

С патриотическим под'емом 

Вылю1лЕяя обязательства, принятые в ознаагешвание давдеюдаслешия со дня 
рождешю товарища Ставдна, коллектив ремонтно-строительного' цеха металлуршче-
шт комбинат на окадв© сощгалистичешсого соревнювания достиг HOIBJJX прошвюд-
0Ш№ных успехов. На 10 дааабря досрочно выполнена годовая программа. 

.Коллектив цеха обдуется до жонца года сдашь отроительно-мюнтажных работ 
на сютни тысяч рублей св>ерх шпана. . 

И. СИМОНОВ, начальник ремонтно-строительного иеха; П. М0СУН0В, сек
ретарь парторганизации; П. РУССИЯН, председатель цехкома. 

Слово не расходится с делом 
Piauome, ш ш е ц и т ^ехннш освашото 

мех-аничесжого цеха с огромным патриоти-
чеюшм под'емом развернули социалистиче
ское соревнование © честь 70-летия со дня 
рождения великого воадя народа товарища 
Сталина. -

В цехе сосггоялись собрания ш брига
дам. Весь коллектив цеха приняш на себя 
совдаястячэкжие обяватеешлва — вылоиь-
1ЙИТЪ вдовой ншан к 24 дежабря. Свое сло
во кошлшбтав тш держит крепко. Произ-
шдашьность труда в декабре резко повы-
чш^сь. Тш(арь-1кюмсомщ ежеднев
но выполняет нормы на 150-—160 про
центов. Рекордная его выработка достигает 
260 щодентов. Щр8&|Ш5во работает токарь 
комсомолка Анна Филатова, перевыполняю
щая дневные 'задания в два, два с полови
ной раза. Выработка фрездавщика Вабен-

. ко ежедневно превышает 170 процентов 

задания. Такой же высокой производитель
ности доспмгают долбежнизк Романюта, 
данец Варкюв и другие. *. 

Высокие образцы в работе показывает 
бригада токарей мастера Курочкина. Она 9 
декабря выполнила годовой план и сейчас 
щюдошжает работать на высоком уровне. 
Токари этой бригады тт. Филипенко, 
Ерашльоаиков и Трошкин приближаются к 
выполнению двух годовых норм, а молодой 
токарь, выпускник ремесленного училища 
Косов, встав на сггман'овскую вахту, еже
дневно выполняет норму на Г50 процен
тов, .Полным, ходом идет работа слзоарей 
бригады мастера Утянкжого. Один станок 
они отрем овтировми на пять дай раньше 
графика, ежедневно выполняют нормы на 
230—240 процентов. 

М. СИДОРЕНКО, председатель цех
кома основного механического цеха. 

С большим напряжением сил и энергии 
трудятся сталевары первого* марашовсошго 
цеха, они по-бо!евому борются за вьшюлне-
ние принятых садиали^^еежих обяза
тельств в чеють знаменательной и дорогой 
воему иароМУ даты — 70-летия любимого 
вождя и учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина. 

Передовые «сталевары нашего цеха, уме
ло используя технику производства, пра
вильно распоряжаясь своим работами (вре
менем, уже выполнили взятые обязатель
ства. Сталевары 4-й печи тт. Корчагин, 
Гаврин, Шиховцов брали обязательство 
закончить годовой план 12 декабря. Слюво 
свое они с чеютью сдержаши." 12 декабря 
сталевар Шиховцов в 2 ча!са дня выдал 
последнюю плавиоу в счет 1949 года. 

Сталевары шестой печи тт. Шарапов, 
Курочкен, Мухугдинов брали обязатель
ство завершить годовой план 15 декабря. 
Сокращая продолжительность вдавдения и 
доводки плавки, экономя (каждую минуту 
рабочего времени на заправке печи, они 

сварили восемь плавок раньше трафика и 
на 2 дня раньше срока обязательств при
шли (К завершению годовоото плата. Сейчас 
между этими (сталеварами развернулось со
ревнование за наибольшую выдачу сверх
планового металла в счет нового 1950- то*-
да и к 21 дежабря, в часть 70-летия со 
дня рождения Великото вождя народов 
то(в(арища Сталина. 

Молодой сталевар-ком1СЮМ01вд т. Куроч-
кин при пзедвед̂ нии итогов с̂оревнования 
юказал: 

— Я горжусь тем, что! коллектив ста-
леплавильщиков нашей речи досрочно вы
полнил (Свои обязательства и сейчас варит 
•сталь в шет 1950 года. Сейчас! наша 
бригада мобилизует все силы, чтобы к 
знаменательной дате — 21 декабря да 
нашем «жгу было бошыпе всех сверхпла
новой ютали% Это будет лучшим подарком 
товарищу Сталину. 

А. ШИТОВ, нормировщик перво
го мартеновского Цеха. 

Закрепим и умножим успехи 
Став на стахановски вахту в ознамено

вание 70-летия со дня роадения любимого 
вождя и учителя всех трудящихся—вели
кого Станина, .коллектив нашей печной 
бригады обяаалш SiaBepnnmb годовой план 
раньше срока на 12 дней. Олюво свое мы 
сдержали'—выполнили годовой план 9 де
кабря. 

_ Такие успехи нами до1стишнугы в ре-
^уагьтате дружной работы всею .колйекти-
)®а. Мои шдручнш тт. йузьмичев, Проко
пенко, Калинин щ EpiaaoB многое сделаши 

для того, 1!Ю^ы производительно исполъзо-
тжь каждую минуту рабочего врем!ениз. 

Завоеванная победа в упорном труде во
одушевила весь наш коллектив на борыбу 
эа новые производств'енцые lyicnexn, за 
дальнейшее увеличение металла в честь 
70-Л13ТИЯ со дня рождения любимою вождя 
и друша (советского народа Иосифа 
Виссарионовича Сталина. 

. А. ПАНЧЕНК0, сталевар 23-й лечи 
третьего мартеновского цеха. 

Г О Д О В О Й П Л А Н — Д О С Р О Ч Н О ! 
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˝àðîäß âæåªî ìŁðà âßðàæàþò ºþÆîâü 
Ł ïðåäàííîæòü âåºŁŒîìó âîæäþ Ł äðóªó 

òîâàðŁøó ¨ . ´. Ñ Ò À ¸ ¨ ˝ Ó 
ÑÒÀ¸¨˝ � ÝÒ˛ Ì¨— 

´ À—Ø À ´ À . ˇîäªîòîâŒà Œ ïðàçäíîâàíŁþ 
70-ºåªŁÿ òîâàðŁøà ¨ . ´. ÑòàºŁíà ïðåâðà›
òŁºàæü â ìîøíóþ äåìîíæòðàöŁþ ºþÆâŁ Ł 
ïðåäàííîæòŁ ïîºüæŒŁı òðóäÿøŁıæÿ ìàææ 
âåºŁŒîìó âîæäþ Ł ó÷Łòåºþ òðóäÿøŁıæÿ 
âæåªî ìŁðà�òîâàðŁøó ÑòàºŁíó. 

Ñî âæåØ æòðàíß â ´àðłàâó ïîæòóïàþò ïî›
äàðŒŁ òîâàðŁøó, ÑòàºŁíó, ºþÆîâíî âßïîº›
íåííßå ðóŒàìŁ ðàÆî÷Łı, Œðåæòüÿí Ł ìîºî›
äåæŁ. 

×ºåíß Ñîþçà ïîºüæŒîØ ìîºîäåæŁ ªîðîäà 
ÙåöŁíà â ïŁæüìå òîâàðŁøó ¨. ´. ÑòàºŁíó 
ïŁłóò: 

«Ìß îòäàåì æåÆå îò÷åò â òîì, ÷òî Æºà›
ªîäàðÿ òåÆå Œðåïíóò æŁºß ìŁðà. Ìß ªîâî›
ðŁì â&øåØ ìîºîäåæŁ, ÷òî ÑòàºŁí � ýòî 
ìŁð». 

´ çäàíŁŁ âîåâîäæŒîªî ŒîìŁòåòà ˇ ˙ ˇ— â 
ªîðîäå à̊ôîâŁöß 10 äåŒàÆðÿ îòŒðßºàæü 
âßæòàâŒà ïîäàðŒîâ òîâàðŁøó ¨ . ´. ÑòàºŁíó 
îò òðóäÿøŁıæÿ ÑŁºåçŁŁ. ˇåðåä âıîäîì íà 
(âßæòàâŒó îªðîìíßØ ºîçóíª: «ÑŁºåçæŒŁØ ðà›
Æî÷ŁØ Œºàææ łºåò ïîäàðŒŁ ºþÆŁìîìó âîæ›
äþ ìåæäóíàðîäíîªî ïðîºåòàðŁàòà». 

˝À´ÑÒ—¯×Ó Ñ¸À´˝˛ÌÓ Þ`¨¸¯Þ 
Ñ ˛ Ô ¨ ß . ˚îººåŒòŁâß ïðåäïðŁÿòŁØ ìŁ›

íŁæòåðæòâà ïðîìßłºåííîæòŁ ˝àðîäíîØ ðåæ-
íóîºłł î̀Łíª àðŁŁ ̂  ïðŁíÿâłŁå íà æåÆÿ â 
÷åæòü ’0-ºåòàÿ æî äíÿ ðîæäåíŁÿ òîâàðŁøà 

¨, ´, ÑòàºŁí æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁå îÆÿçàòåºü›
æòâà-, äîÆŁºŁæü Œðóïíßı ïðîŁçâîäæòâåííßı 
óæïåıîâ. 1 îäîâîØ ïðîŁçâîäæòâåííßØ ïºàí 
âæåìŁ îòðàæºÿìŁ ïðîìßłºåííîæòŁ ðåæäóî-
ºŁŒŁ âßïîºíåí óæïåłíî. ˙àâîäß æåºüæŒîıî›
çÿØæòâåííßı ìàłŁí óæå âßïîºíŁºŁ ªîäîâóþ 
ïðîŁçâîäæòâåííóþ ïðîªðàììó íà 102,4 ïðî›
öåíòà, ïðåäïðŁÿòŁÿ, âßïóæŒàþøŁå ïàðîâßå 
Œîòºß,�íà 1Ł6 ïðîöåíòîâ, öåìåíòíßå çàâî›
äß�íà 101 ïðîöåíò Ł ò. ä. 

˙à 11 ìåæÿöåâ òåŒóøåþ ªîäà ìàłŁíî›
æòðîŁòåºüíßå çàâîäß âßïóæòŁºÿ ïðîäóŒöŁŁ 
íà 51 ïðîöåíò Æîºüłå, ÷åì çà òîò æå ïå›
ðŁîä ïðîłºîªî ªîäà, Ł îæâîŁºŁ 70 íîâßı 
òŁïîâ ìàłŁí Ł æòàíŒîâ. 
. `îºüłŁı äîæòŁæåíŁØ â æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîì 
æîðåâíîâàíŁŁ â ÷åæòü æåìŁäåæÿòŁºåòŁÿ òî›
âàðŁøà ¨ . ´. ÑòàºŁíà äîÆŁºŁæü Ł æòðîŁòå^] 
ºŁ. ˇóøåíß â ýŒæïºîàòàöŁþ òåïºîýºåŒòðî›
öåíòðàºü ŁìåíŁ ¨ . ́ . ÑòàºŁíà, ŒîíæåðâíßØ 
ŒîìÆŁíàò ŁìåíŁ ˆàâðŁºà ˆåíîâà, âîäîıðàíŁ›
ºŁøå ŁìåíŁ ´àæŁºÿ ˚îºàðîâà Ł ò. ä. 

˛Ò˚—ÛÒ¨¯ ´ `ÓÕ À—¯ÑÒ¯ ´ÛÑÒÀ´˚¨ 
ˇ˛˜À—˚˛´ ¨ . ́ . ÑÒÀ¸¨˝Ó 

` Ó Õ À — ¯ Ñ Ò . ˚àŒ æîîÆøàåò ðóìßíæŒîå 
òåºåªðàôíîå àªåíòæòâî Àäæåðïðåææ/ â `óıà›
ðåæòå â ïîìåøåíŁŁ íàöŁîíàºüíîªî ìóçåÿ 
îòŒðßºàæü âßæòàâŒà ïîäàðŒîâ òðóäÿøŁıæÿ 
—óìßíæŒîØ íàðîäíîØ ðåæïóÆºŁŒŁ ªåíŁàºü›
íîìó (âîæäþ íàðîäîâ Ł ðóŒîâîäŁòåºþ ôðîí›
òà ìŁðà Ł æâîÆîäß íàðîäîâ ¨ . ´. ÑòàºŁíó. 
¯æåäíåâíî âßæòàâŒó ïîæåøàþò òßæÿ÷Ł ðà›
Æî÷Łı, Łíæåíåðîâ Ł òåıíŁŒîâ, òðóäÿøŁıæÿ 
Œðåæòüÿí, æîºäàò Ł îôŁöåðîâ ðóìßíæŒîØ àð›
ìŁŁ, äåÿòåºŁ íàóŒŁ Ł ŁæŒóææòâà. 

ÍÀ ÑÒÀÕÀÍÎÂ Ñ È ÎÉ ÂÀÕÒÅ 

´¯¸¨˚¨É ÑÒÀ¸¨˝ � 
˙À Ù¨ Ò˝¨˚ Ì¨—À ¨ `¯˙˛ˇÀÑ˝˛ÑÒ¨ 

˝À—˛˜˛´ 
ˇ Õ ¯ ˝ Ü ß ˝ . ÒðóäÿøŁåæÿ ˚îðåØæŒîØ ˝à›

ðîäíî-äåìîŒðàòŁ÷åæŒîØ ðåæïóÆºŁŒŁ ªîòîâÿò›
æÿ łŁðîŒî îòìæòŁòü æåìŁäåæÿòŁºåòíå æî 

äíÿ ðîæäåíŁÿ òîâàðŁøà ¨ . ́ . ÑòàºŁíà Œà1Œ 
ÆîºüłîØ âæåíàðîäíßØ ïðàçäíŁŒ. ˇå÷àòü Ł 
ðàäŁî óäåºÿþò þÆŁºåþ ŁæŒºþ÷Łòåºüíîå 
âíŁìàíŁå. ÑòàòüŁ î æŁçíŁ Ł âßäàþøåØæÿ 
äåÿòåºüíîæòŁ òîâàðŁøà ¨ . `. ÑòàºŁíà ïó›
ÆºŁŒóþòæÿ ïî÷òŁ â Œàæäîì íîìåðå âæåı 
öåíòðàºüíßı ˆàçåò. . 

ˇðàâŁòåºüæòâåííàÿ ªàçåòà «ÌŁíäæó ÷î-
æîí» äîîâÿòŁºà þÆŁºåþ ïåðåäîâóþ æòàòüþ, 
îçàªºàâºåííóþ «¨ìÿ ˆåíåðàºŁææŁìóæà 
ÑòàºŁíà íåðàçðßâíî æâÿçàíî æ æŁçíüþ Ł 
ÆîðüÆîØ íàðîäîâ âæåªî ìŁðà». 

ˇ˛˜À—˚¨ Ô—À˝ÖÓ˙Ñ˚˛ˆ˛ ˝À—˛˜À 
Ò˛´À—¨ÙÓ ÑÒÀ¸¨˝Ó 

ˇ À—¨ ˘ . ´ßæòàâŒà ïîäàðŒîâ ôðàíöóç›
æŒŁı òðóäÿøŁıæÿ òîâàðŁøó ÑòàºŁíó âßçß›
âàåò îªðîìíßØ Łíòåðåæ ó ïàðŁæàí. ˙à ïÿòü 
äíåØ âßæòàâŒó ïîæåòŁºî Æîºåå 30,000 ÷åºî›
âåŒ. ÑåØ÷àæ íà âßæòàâŒå ïðåäæòàâºåíî Æîºåå 
3.500 ïîäàðŒîâ Ł íåæŒîºüŒî æîòåí ïðŁâåò›
æòâåííßı ïŁæåì, àäðåæîâàííßı - ˝ , ´ , ÑòàºŁíó, 

´ æåðåäŁíå îªðîìíîªî çàºà, óŒðàłåííî›
ªî ïîðòðåòîì ¨ . ̀ .. ÑòàºŁíà, ºîçóíªîì 
«ÔðàíöóçæŒŁØ íàðîä íŁŒîªäà íå Æóäåò âîå- \ 
âàòü ïðîòŁâ à òàŒæå ïàííî Ł ôîòî›
ªðàôŁåØ, îòðàæàþøŁìŁ æŁçíü Ł äåÿ›
òåºüíîæòü âîæäÿ âæåªî ïðîªðåææŁâíîªî ÷å›
ºîâå÷åæòâà, ðàæïîºîæåíß â íåæŒîºüŒî ðÿ›
äîâ æòåººàæŁ æ ïîäàðŒàìŁ. ÑðåäŁ ýòŁı 
ïîäàðŒîâ: Æþæò òîâàðŁøà ÑòàºŁíà ðàÆîòß 
Łçâåæòíîªî ôðàíöóçæŒîªî æŒóºüïòîðà ̨ ðŁ-
Œîæòà; æäåºàííßØ ðàÆî÷ŁìŁ òóºîíæŒîªî àð›
æåíàºà ìàŒåò ìŁíîíîæöà «ˇðîòåØ», íà Æîð›
òó Œîòîðîªî â 1Ó19 ªîäó Àíäðå ÌàðòŁ âîç›
ªºàâŁº âîææòàíŁå ôðàíöóçæŒŁı ìîðÿŒîâ íà 
âåðíîì ìîðå; òøàòåºüíî âßïîºíåííßå ìíî›
ªî÷Łæºåííßå ìîäåºŁ æòàíŒîâ Ł ìàłŁí Ł ò. ä. 

´ æâÿçŁ æ ïîºó÷åíŁåì âæå íîâßı Ł íîâßı 
ïîäàðŒîâ Łç ðàçºŁ÷íßı äåïàðòàìåíòîâ æòðà›
íß âßæòàâî÷íßØ ŒîìŁòåò «âßíóæäåí Æßº 
îòŒðßòü âòîðîØ çàº, ŒîòîðßØ òàŒæå ïî÷òŁ 
äî îòŒàçà óæå çàïîºíåí ïîäàðŒàìŁ. 

ˇîæåòŁòåºŁ âßæòàâŒŁ îæòàâºÿþò æâîŁ çà›
ïŁæŁ â «˙îºîòîØ ŒíŁªå», ïîæâÿøåííîØ 
òæðàðŁøó ¨ . ́ . ÑòàºŁíó. 

ˇ˛˜ˆ˛Ò˛´˚À ´ Ø À ˝ Õ À¯ 
˚ Ñ¯Ì¨˜¯ÑßÒ¨¸¯Ò¨Þ 

Ñ˛ ˜˝ ß —˛˘˜¯˝¨ß ¨ . ́ . ÑÒÀ¸¨˝À 
Ø À ˝ Õ À É . ˛Æøåæòâåííßå Ł ïàðòŁØíßå 

îðªàíŁçàöŁŁ Øàíıàÿ ªîòîâÿòæÿ łŁðîŒî îò›
ìåòŁòü æåìŁäåæÿòŁºåòŁå æî Ùÿ ðîæäåíŁÿ 
òîâàðŁøà ¨ . ´. ÑòàºŁíà. 

Ñ 21 ïî 27 äåŒàÆðÿ Æóäåò ïðîâîäŁòüæÿ 
«˝åäåºÿ ïðàçäíîâàíŁÿ æåìŁäåæÿòŁºåòŁÿ æî 
äíÿ ðîæäåíŁÿ òîâàðŁøà ÑòàºŁíà». ´ òå÷å›
íŁå ýòîØ íåäåºŁ â ŒŁíîòåàòðàı Øàíıàÿ 
Æóäóò äåìîíæòðŁðîâàòüæÿ ŒŁíîŒàðòŁíß 
«¸åíŁí â 1918 ªîäó», «˚ºÿòâà», «×ºåí ïðà›
âŁòåºüæòâà» Ł äðóªŁå, ïðîâîäŁòüæÿ æîÆðàíŁÿ 
Ł æïåöŁàºüíßå Œîíöåðòß, ïîæâÿøåííßå æå›

ìŁäåæÿòŁºåòŁþ òîâàðŁøà ¨ . ´. ÑòàºŁíà. 
´æå ªàçåòß Ł æóðíàºß ªîòîâÿò æïåöŁàºü›

íßå æòðàíŁöß, ïîæâÿøåííßå æºàâíîìó þÆŁ›
ºåþ. I 

12 äåŒàÆðÿ. ( Ò À Ñ Ñ ) . 

ÒîŒàðü ðåìîíòíîªî 
Œóæòà ïðîŒàòà ÌŁ›
ıàŁº ¨ººàðŁîíîâŁ÷ 
¨ºüŁí óæïåłíî îæâî›
Łº æâîþ æïåöŁàºüíîæòü 
Ł äîÆŁâàåòæÿ Û́Ñ̨ ˚̈ Õ 
ïîŒàçàòåºåØ â æîöŁà›
ºŁæòŁ÷åæŒîì æîðåâíî›
âàíŁØ. ´ íîÿÆðå îí 
âßïîºíŁº íîðìß âß›
ðàÆîòŒŁ íà 193 ïðî›
öåíòà ÿ âßäàº ïðî›
äóŒöŁþ âßæîŒîªî Œà›
÷åæòâà). ˝à òàŒîì æå 
óðîâíå îí ðàÆîòàåò Ł 
â äåŒàÆðå. 

˝à æíŁìŒå: Ì . ¨. 
¨ºüŁí çà ðàÆîòîØ. 

Ôîòî ˇ . —óäàŒîâà. 

`ðŁªàäà ˘àðîâà 
ïðî÷íî óäåðæŁâàåò ïåðâåíæòâî 

Â öåõå ðåìîíòþø êóñòà ìàðòåíà, íà ðå
ìîíòà òøòøùøò îáàääààíèÿ øäîòå-
øâñêèõ öåõîâ ðàáîòàåò òçØúò áðèãàä. 
Ëó÷øèå ïîêàçàòåëè çäåñü èìååò êþìøëîëü-
îø-ìîëøæøàä áðèãàäà ìàñòåðà ò. Æàðî
âà. Ýòà áðèãàäà ïîëüçóåòñÿ çàøóæíøé 
ñëàâîé íå òîëüêî 1æðåäŒ ðåìîýäíûõ áäàâä, 
íî ù êòåäè âàø) êîëëåêòèâà^ öåõà. 

Áðèãàäà Æàðîâà ãîäîâóþ íîðìó âûðà
áîòêè çàêîí÷èëà åùå â ñåíòÿáðå. Íà ïðî
òÿæåíèè ïÿòè ìåñÿöåâ îíà óäåðæèâàåò 
ïåðâîå ìåñòî â ñîðåâíîâàíèè è çâàíèå 
áðèòàäû îòëè÷íîãî êà÷åñòâà. Çà ïîñëåäíåå 
âðåìÿ áðèãàäà óñòàíîâèëà ðÿä ðåêîðäîâ íà 
îåìþíòàõ êðàíîâîãî îáîðóäîâàíèÿ ìàðãåí^â. 
øàèõ öåõîâ, â (÷àñòíîñòè, ïðè çàìåíå ïðåñ
ñîâ è øàãîâ íà ðàçëíøãàûõ êðàíàõ. Çà
ìåíà èðåãàõâ îáû÷íî âûøëøüøàñü çà 
8 ×ÉÞ˛´, à áðèãàäà ò. Æàðîâà ýòó ðàáîòó 
âûïîëíÿåò çà 4 ÷àñà. Çàìåíó îêàòîâ ì}çäà 
îíà ïðøòàîäàò çà òðè-÷åòûðå ÷ñàîà, òîãäà, 
êàê äðóäàå áðèãàäû íà òàêóþ ðàáîòó çà
òðà÷èâàþò íå ìåíåå øåñòè ÷àñîâ. 

Óøîøåàä øñîøãðîøùðòåë^ ðàáî
òû áðèãàäû Æàðøà è îòëè÷íîãî êà÷åñòâà 
ðåìîíòà ÿâëÿåòå* óìåëàÿ îðãàíèçàöèÿ òðó-
ù ïùðñêî ðàçâåðíóòîå êàòàëèòè÷åñêîå 
ñîðåâíîâàíèå. ×åòêàÿ îðãàíèçàöèÿ òðóäà î 
áðèãàäå, ñ ó÷åòîì ðàñïðåäåëåíèÿ ðàáîò íà 

ðåìîíò© âî ñòåïåíè, òðóäîåìêîñòè è 
ôåññäàøëüíûõ íàâûêîâ (êàæäîãî ðàáî÷åþ, 
îáåñïå÷èâàåò âûñîêîå êà÷åñòâî ðåìþèòàðóåã 
ìîò óçëà (è áûñòðîòó åãî âûïîëíåíèÿ. 
Ïîäáîð (ñîîòâåòñòâóþùåþ èíñòðóìåíòà è 
äèàäîñîáëþèé â ïîëíîì åãî îá'åìå ò 
âñþ îìøó óñòðàíÿåò ïîòåðþ >âðåìù«. 

Ïîä ðóêîâîäñòâîì ìàñòåðà Æàðîâà ìîëî
äûå ðàáî÷èå, íåäàâíî îêîí÷èâøèå ðåìåñ
ëåííûå ó÷èëèùà è øêîëû Ô30, 1ŒàŒ 
òò. Êùøåø, Ñòîþ», Áåëÿêîâ è äðóøå,ðà-
áîòàþò ïî 6—7 ðàçðÿäàì, óñïåøíî ñïðàâ
ëÿþòñÿ î ñàìûìè ñëîæíûìè è îòâåòñòâåí
íûìè ðåìîíòàìè. 

Ñ îãðîìíûì îòòóçèàçøø áäààäà Æàðî
âà ñòàëà íà ñòàõàíîâñêóþ âàõòó & ÷åñòü 
70-ëåòèÿ âåëèêîãî âîàäÿ íàðîäà òîâàðèùà 
Ñòàæíà é âçÿë«à ëà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà — 
äîáèòüñÿ â äåêàáðå ïîâûøåíèÿ ëðîøâîäÈ' 
òåëüíþñïø òðóäà ïî ñðàùåíèþ ñ íîÿáðåì 
íà 10~ºðø‚Łòîâ1, ñîêðàòèòü ïðîñòîé êðà
íîâ íà ðåìîíòå íà 15 êðàíî-ãàæ»©, ðåìîíò 
ïðøçâîäæãü òîëüêî ø «õîðîøî» è «îò
ëè÷íî». Ðåçóëüòàò ðàáîòû çà ïåðâóþ äåêà
äó äåêàáðÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî êîìñøîëüñêî-
ìîäâäåæâîàÿ áðèãàäà î ÷àñòüþ øïîëíÿåò 
ñâîè îáÿçàòåëüñòâó. 

˜. ´˛¸˛˜¨˝, æòàðłŁØ íîðìŁðýý-
ùèê öåõà êóñòà ìàðòåíà. . 

Äîêëàäû, ëåêöèè, áåñåäû 

Âïåðåäè áðèãàäà Ãðàôååâà 
Â êøñîìîëüñêî̂ ìîëîäåæíîì åëîêòðîðå-

ìîèòíîì öåõå èìååòñÿ ÷åòûðå áðèãàäû îò
ëè÷íîãî êà÷åñòâà. Îñîáåííî âûñîêîïðîèçâî
äèòåëüíî òðóäèòñÿ áðèãàäà ýëåêòðîâàìîò-
÷èêîâ, ðóêîâîäèìàÿ îïûòíûì ìàñòåðîì 
ò. Ãðàôååâûì. Â áðèãàäå ðàáîòàþò áîëåå 
30 ÷øîâåê ìîëîäûõ ýëåêòðøàìîò÷èêîâ*. 
Âñå îíè çíà÷èòåëüíî öåðåâüøîëíÿþò íîðìû 
è âûäàþò ïðîäóêöèþ îòëè÷íîãî êà÷åñøâà,. 
Íå áûëî íè îäíîãî ñøó÷àÿ, ÷òáû ýòîò 
äðóæíûé êîëëåêòèâ, âîçãëàøÿåìüé ìàñòåí 
ðîì ò. Ãðàôåøûì. íå âüïøøë (çàäàíèÿ. 

Â íîÿáðå áðèãàäà âüøøøìà ïðîèçâîä
ñòâåííûå íñöæû íà 140 ïðîöåíòîâ. Íà 
òàêîì æå óðîâíå îíà ðàáîòàåò è â äåêàáðå. 

Òàøàõ óñïåõîâ áðèãàäà äîñòèãàåò òåì, 
÷òî îíà ïðî÷íî îñâîèëà ïðîöåññ ïðîèçâîä
ñòâà, âûðàáîòàëà ñòàõàíîâñêèé ñòèëü â ðà
áîòå. Äåëî â òîì, ÷òî ìîëîäûå ýøååùêøà-
ìîò÷èêè íàó÷èëèñü áåðå÷ü è öåíèòü âðåìÿ. 
Îíè íå äîæèâàþòñÿ îáùåé ðàñêà÷êè, êàê 
ýòî äåëàþò íåêîòîðûå äðóãèå áðèãàäû, è ñ 
ïåðâîþ æå äàÿ íîâîãî ìåñÿöà íà÷èíàþò 
ðàáîòàòü ðîâíþ, íà âûñîêîì óðîâíå. * 

Ñàì ìàñòåð ò. Ãðàôååâ óìååò ïîääåðæè
âàòü â ñâîåì, êîëëåêòèâå ñïàÿííîñòü, ïîðûâ 

â ðàáîòå. Â åãî áðèãàäå âñå ðàáî÷èå ñîðåâ
íóþòñÿ äàãã ñ äðóãîì, àêòèâíî áîðþòñÿ çà 
âûïîëíåíèå ©çÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ. Òàê, íà
ïðèìåð, êîìñîìîëêà Àâøåíêî áðàëà îáÿçà
òåëüñòâî âûïîëíèòü ïðîèçâîäñòâåííûå íîð
ìû íà 130 ïðîöåíòîâ, à âûïîëíèëà íà 
144 ïðîöåíòà, ýëåêòðøàìîò÷èöû òò. Åðìà
êîâà, Êóðùþøîâà, ßâòóõèí áðàëè îáÿçà-
òåëüñãøð âûøøíùú øäàíèå ø 135—140 
ïðîöåíòîâ, à âûïîëíèëè íà. 165—195 
ïðîöåíòîâ. 

Íà ñøæàÿîâñêîé âàõòå â ÷åñòü 70-ëå
òèÿ òîâàðèùà Ñòàëèíà, ðàâíÿÿñü íà ïåðå
äîâóþ áðèãàäó ìàñòåðà Ãðàôååâà., âûñîêèõ 
øêàøëåòåé äîáèëèñü áðèãàäû ýëåêòðîñëâ-
ñàðåè ìàñòåðà Ìøêèøêîâà, øòàìøâíðêîâ 
ò. Øâãà÷øèíà è áðèãàäà íàìîò÷øîâ. ãäå 
ìàñòåðîì< ò. Âîñââ. 

Íîò íèêàêîãî ñîìíåíèÿ, ÷òî ìîëîäûå ðà
áî÷èå ýëåêòðîðåìîíòíîãî öåõà ïî ïðèìåðó 
ïåðåäîâûõ ñòàõàíîâöåâ äîáüþòñÿ åùå ëó÷
øèõ ïîêàçàòåëåé â ñîðåâíîâàíèè & 70-ëå-
òèþ þî äíÿ ðîæäåíèÿ òîâàðèùà Îãàëèíà. 

ˆ. ˚˛˘¯´˝¨˚˛´, (Ïðåäñåäàòåëü öå
õîâîãî êîìèòåòà àëåêòðîðåìîíòíîãî 

öåıà. 

Âî òø öåõàõ íàøåãî êîìáèíàòà ù£ò 
äåÿòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà ê 70-ëñòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Èîñèôà Âèññàðèîíîâè÷à Ñòàëèíà. 
Ïðîøòàùðñããû è àøòàòñðû öåõîâ çàâîäà 
ïðîâääÿò äîêëàäû è áåñåäà î æèçíè è 
äåÿòåëüíîñòè âåëèêîãî âîæäÿ. 

Â ïðøøøî-øòðèïøâîì öåõå áåñåäû â 
ñìåíàõ î æèçíè è äåÿòåëüíîñòè òîâàðèùà 
Ñòàëèíà ïðîâîäÿò àãèòàòîðû öåõà òò. Ôàé-
çóëèè, Òàðàíóùåèêî, Êëèìåíòüåâ, . Ïóãà
÷åâ!, Ìîíñòàêîâ, Ïåòðàæèöêèéè Ãóäèëêí. 

Íà ñòàíå «250» ¹ 1 (ðåä-àâíî îáîðóäî
âàí æðààíûé óãîëîê. Ê 70-ëåòèþ òîâà
ðèùà Ñòàëèíà* çäåñü êðàñèâî îôîðìèëè 
ïàííî «Âåëèêîìó Ñòàëèíó øîààä». Çäåñü 
æå íà êðàñíîì ïîëîòíèùå ÷åòêî íàïèñà
íû ñëîâà âîæäÿ î ñîøàëèñø÷ññîþîì ñî-
ðåâíîâøèè è òðóäå. Åàæäûé âå÷åð â çòîì 
óþòíîì ïîìåí̂ åíøè ñîáèðàþòñÿ ó÷àñòíèêè 
õóäîæåñòâåííîé îàìîäåÿòåëüíþñòè. Îêè ãî
òîâÿò ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó êî äíþ ðîæ
äåíèÿ òîâàðèùà Ñòàëèíà, ñ êîòîðîé íà 
äíÿõ âüþãóïÿò íà̂  âå^ÇÄå" é ïþìåíÃåíø 
áûâøåãî èçáèðàòåëüíîãî óäàñòêà. 

Â áèáëèîòåêå îáæèìíîãî öåõà îðãàøÿýî-
â à ò âûñòàâêà ëèòåðàòóðû íà òåìó: 
«Ñòàëèí — âäîõíîâèòåëü è îðãàíèçàòîð 
íàøèõ ïîáåä». Íà âûñòàâêå ïðåäàòàâëåíû 
ñî÷èíåíèÿ òîâàðèùà Ñòàëèíà «0 òðåõ îñî
áåííîñòÿõ Ñîâåòñêîé Àðìèè»,, «0 ëðîçêòå 
Êîíñòèòóöèè», «Ðå÷è íà ïðåäâûáîðíûõ å<î$-
ðàíèÿõ» è äð. Íà äíÿõ â öåõå áóäåò aipo-
åýäåíî îòêðûòîå ïàðòèéíîå^ñîáðàíèå ñ 
ëàäîì «Ñòàëèí — âåëèêèé î ð ø ø à ò ß ê 
âäîõíîâèòåëü ñðîèòåëüñòâà êîììóíèçì^ 

£îì!ñîìîëüñãêàÿ îðãàíèçàöèÿ îáæèìíîãî 
öåõà îðãàíèçóåò áîëüøîé âå÷åð â ìîëþäàê-
íîì îáùåæèòèè Jfi 14. Íà ýòîì âå{÷åðå 
äîêëàä î æèçíè è äåÿòåëüíîñòè òñøðøöà 
Ñòàëèíà * ñäåëàåò ñîêðåòàðü áþðî ÂÄÅÑÌ 
ã. Èâøåí÷ó|&. Ñåé÷àñ àî âñåõ áðèãàäàõ 
öåõà ïðîâîäÿòñÿ áåñåäû íà òåìó «70 ëåò 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Âåëèêîãî Îãàëèèà». 

^Áîëüøàÿ ïîäãîòîâêà ê 70-ëåøþ ñî äàÿ 
ðîæäåíèÿ òîâàðèùà Ñòàëèíà òàêæå ùåò â 
ñîðòîïðîêàåòîì, ðüñîíî--ëèòå.éíø, îñíîâøø 
;ìåõàíè×)åøø, ëêîêñîõèìè÷øüîì Ł ù íèõ 
öåõàõ êîì}áèíàò#. 

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ áèáëèîòåêà íàêàíóíå çíàìåíàòåëüíîãî äíÿ 
Ðàáîòåøêè íà1óàä>-òåõíè÷!åñ(êîé áèáëèî-

òîòè êîìáèíàòà ãîòîâÿòñÿ ê 70-ë1åøèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ òîâàðèùà Ñòàøøà. 

Â ÷èòàëüíîì çàëç áèáëèîòåê óñòàíîâëå
íà õîðîøî îôîðìëåííàÿ êíèæíàÿ âûñòàâêà 
íà òåìó: «70 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
¨. Â. Ñòàëæà». Âûñòãàâèàà âêëþ÷àåò â ñå
áå òàêèå ðàçäåëû: «Âçëèêîå ñîäðóæåñòâî», 
«Ñòàëèí—1âåëèêèé ñòðàòåã è ïîëêîâîäåö», 
«Ñòàøøè^-^ðîä^ïÿòøà^^ øòàíîâ ðàç
âèòèÿ è óêðåîëåíèÿ ýêîíîìèÿýñêîé ìîùè 

Ø ) Ð » . Äëÿ êàæäîãî ðàçäåëà âüøøåí ðå^ 
êîìåâäàò^ëúíûé ñïèñîê ëèòåðàòóðû. 

Òàêèå æå âûñòàâêè îðãàíèçîâàíû & 
êðàñíîì óãîëêå ààâîäîóùèøøåøø è © ôè^| 
ëèàëàõ áèáëèîòåêè â öçõàõ êîìáèíàòà, ùê 

Êðîìå òîãî, âø(Øï^íèèáèáØ)òåèñäâ-^ 
ëàí ôîòî-ìîíòàæ íà òåìó: «Ñòøøþøé N 

ïÿòèëåòíèé ïëàí â äåéñòâèè». 

˛òâîòæòâàäíßØ ðåäàŒòîð 
˜. ¨ . ˆ˝¨¸˛—Û`0´. 


