
МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛИ 

Год издания XIII 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Государственный бюджет С С С Р на 1952 год 
выражает интересы всех народов Советского 
Союза. Это бюджет мирного строительства^ 
бюджет дальнейшего подъема экономики и куль
туры, неуклонного повышения благосостоя
ния трудящихся. („Правда"). 

ЗА ВЫСОКОЕ КА ЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ И ЭКОНОМИЮ 

Полнее используем 
резервы производства 
С большим вниманием следил коллек

тив нашей шестой доменной печи за рабо
той сессии Верховного Совета СССР. Все 
дни работы сессии мы по-стахановски не
сли трудовую вахту, старались выплавить 
как можно больше чугуиа отличного каче
ства в подарок Родине. 

За 10 дней марта наш коллектив вы
полнил план на 106 процентов, достиг 
самого лучшего в цехе коэффициента ис
пользования полезного об'ема печи, сэконо
мил Дольше всех сырья, материалов и топ
лива. Только в первой пятидневке марта 
коллектив печи дал 80 тысяч рублей 
экономии. 

f dm успехи достигнуты в результате 
флективного стахановского труда всех 
игад печи. Образцовый пример в труде 

| наказывают горновые тт. Запаековский, 
Глушвов и Горшков, газовщики тт. Вол
ков, Бушуев и Кулаков, машинисты ва
гон-весов тт. Ильинский, Катаев л Хасан. 

Государственный бюджет на 1952 год, 
утвержденный третьей сессией Верховного 
Совета СССР, полностью отвечает интере
сам трудящихся. Он направлен на даль
нейшее улучшение жизни нашего народа, 
на успешное строительство коммунизма. 
Новый Государственный бюджет вдохнов
ляет нас, как и весь советский народ на 
дальнейшие трудовые подвиги во славу 
Родины, во имя сохранения мира во всем 
мире. 

Борясь за успешное выполнение бюд
жета, мы, доменщики, приложим все силы 
к тому, чтобы в текущем году еще пол
нее использовать внутренние резервы про
изводства и выдать сверх плана как мож-

больше чугуна отличного качества, 
^гоеслечить улучшение Bce>x технико-эко

номических показателей. 
А. ШАТИЛИН, мастер шестой до

менной печи. 

Успехи передовых 
сталеваров 

Развивая соревнование в честь сессии 
Верховного Совета СССР, сталеплавильщи
ки третьего цеха за 9 дней сварили 95 
скоростных плавок. Только за один день— 
9 марта было выдано 6 скоростных плавок. 
Час десять минут сэкономил на плавке 
сталевар 23-й печи т. Худяков, 55 минут 
т. Курилин. 

Больше всех имеют скоростных плавок в 
этом месяце сталевары 25-й, 20-й и 23-й 
мартеновских чючей. 

Сталевары упорно борются за сокраще
ние потерь на продолжительности и весе 
шавок. В первую неделю марта сталевары 
25-й, 20-й и 24-й печей совершенно не 
имели потерь на продолжительности пла
вок, экономили время. Сталевары печи 
№ 24 Сиденко, Летнев и Чертищев почти 
не имеют потерь на весе плавок. 

6 . ЖУРАВЛЕВ, нормировщик третье
го мартеновского цеха. 

Включаемся 
в соревнование 

По примеру работников 23-го магазина 
коллектив нашего магазина № 32 ОРСа 
комбината вступил в социалистическое 
соревнование за снижение потерь в тор
говле, за сокращение издержек, увеличение 
сверхплановых накоплений, повышение 
культуры в торговле и лучшее обслужи
вание трудящихся. 

Включившись в соревнование, наш кол
лектив взял обязательство: 

ежемесячно выполнять план товарообо
рота не ниже, чем на ,106 процентов, за
кончить годовой план к 15 декабря; 

не иметь потерь по таре; за счет быст
рой нагрузки и разгрузки автомашин и 
гужевого транспорта сократить на 10 про
центов транспортные расходы; 

бережно расходовать электроэнергию, 
сократить ее расход на 10 процентов про
тив нормы; 

дать в 1952 году 25 тысяч рублей 
сверхплановых накоплений. 

Коллектив нашего магазина вызвал на 
социалистическое соревнование коллектив 
магазина № 23. 

В феврале — первом месяце социали
стического соревнования за выполнение 
годового плана, за улучшение обслужива
ния трудящихся мы достигли успехов. 
План товарооборота выполнили на 118 
процентов. Перевыполнены были и другие 
пункты социалистического договора. 

Хорошо работают продавцы Антонина 
Старова, Ольга Сипитова, Татьяна Гор
ских и Вера Шабунина. Все они значи
тельно перевыполнили план товарооборо
та, не имеют ни одного замечания от по
купателей. 

Ф. АНТИПИНА, профорг мага
зина № 32 ОРСа комбината. 

Передовые бригады 
Дни работы сессии Верховного Совета 

СССР передовые проволочники и штрнлсо-
вики ознаменовали высокой производи
тельностью труда. На стане «250» >гё 1 
первенство в социалистическом соревнова
нии удерживает вторая бригада во главе 
с начальником смены т, Дьяконовым я 

мастером производства т. Нестеренко. Она 
выполнила план первой декады марта на 
105,2 процента. 

На стане «300» М 2 лучших результа
тов достигла третья бригада под руковод
ством нач. смены т. Шулаева, выполнив-
шая 10-дневное задание на 103 проц. 

Партпиная жизнь 

С Е М И Н А Р ПАРТГРУППОРГОЗ В Ц Е Х Е 
До самого последнего времени в нашем 

третьем мартеновском цехе было всего че
тыре партгруппы, созданных по производ
ственным бригадам. Каждая из них объеди
няла всех коммунистов»,' работающих в сме
не—зачастую более 20 человек. Такое ор
ганизационное построение» создавало изве
стные затруднения в работе партгруппорга 
и всей партгруппы. Партгруппоргу, кото
рый сам работает в бригаде, трудно было 
охватить не только весь коллектив, но да
же и коммунистов, трудно» было собрать 
коммунистов, дойти до каждого из них. 
Партгруппа 'была лишена оперативности. 

Не так давно по решению партбюро парт
группы созданы в бригадах по блокам пе
чей. Теперь в цехе стало 10 шартгрупл. В 
каждой из них избран групповой партий
ный организатор. Сталевары тт. Сиденко, 
Радуцкий, машинист завалочной машины 
т. Завалингин, бригадир электрик т. Богда
нов и ряд других. впервые избраны ларт-
груипорг&ми и не имеют еще опыта рабо
ты. А те, кто и был уже ларпруппоргом, 
тоже нуждаются в усилении руководства. 

Большую помощь в оживлении партий
ной работы окажет семинар лартгруппоргов 
в цехе, который сейчас проводит партийное 
бюро. Программа семинара рассчитана на 
то, чтобы дать партгруппоргу известные 
знания по вопросам партийного строитель
ства, на живых конкретных (примерах из 
жизни цеха научить молодого работника, с 
чего ему начинать работу, как и чем за
ниматься. 

В марте у нас проведено уже три заня
тия семинара, которым руководит секретарь 
партбюро т. Шахлин. Каждое занятие про
ходит у нас в виде живой, творческой бесе
ды. Все присутствующие высказывают свое 
мнение ню тому или иному вопросу, бывает, 
что и поспорим, но в конце концов КАЖ
ДЫЙ уходит с 'занятия обогащенный новыми 
знаниями, хорошими, полезными советами. 

На первом занятии мы подробно ознако
мились, каковы задачи, формы и методы 
работы партийной группы. Тов. Шахлин 
рассказал о том, как построена наша боль
шевистская партия, ще и для чего создают
ся партийные группы, как должен строить 
свою работу партгруппорг. Мы подробно 
разобрали, какое место в работе партгруп
пы занимает собрание коммунистов, какие 
вопросы можно и нужно выносить на об
суждение собрания партгруппы, как его го
товить, как провести. 

Второе и третье занятия были посвяще
ны изучению темы об организации социа
листического соревнования. Большое вни
мание на семинаре было уделено вопросу 
использования резервов производства, борь
бе за ликвидацию потерь и повышение ка
чества стали. 

Вся программа семинара рассчитана на 
10 занятий. Мы с большим интересом посе
щаем каждое- ж них, так как они ПОМОГАЮТ 
наладить работу в группе, 

Е. ЩЕРБИНИН, партгруппорг 
первого блока печей второй бригады, 
третьего мартеновского цеха. 

Улучшить проверку исполнения 
На днях в цехе подготовки составов сос

тоялось партийное собрание, обсудившее 
итоги работы IX заводской партийной кон
ференции. Докладчик начальник цеха 
т. Николаев рассказал о той обстановке, в 
которой проходила конференция, об успе
хах нашей страны, коллектива завода и 
цеха, который досрочно выполнил план и 
свои социалистические обязательства. Вме
сте с тем он отметал, что недостатки, кото
рые были вскрыты на конференции, имеют 
место в парторганизации цеха. Докладчик 
также рассказал о решениях V пленума 
обкома партии. 

Собрание прошло очень активно. Комму
нисты задавали много вопросов докладчи
ку, выступали в прениях, вскрывали недо
статки в работе партбюро и в целом пар
тийной организаагии, вносили свои предло
жения. 

Выступающие в прениях указывали, что 
в цехе плохо поставлена работа с инженер
но-техническими работниками, не все они 
работают творчески, с инициативой, приво
дили примеры формализма в руководстве 
социалистическим соревнованием со сторо
ны партбюро, цехкома, в проведении массо
во-политической работы. 

— Серьезные недостатки в работе на
шей партийной организации являются след
ствием того, что у нас нет должного конт
роля за выполнением решений,—говорил в 
своем выступлении партгруппорг первой 
бригады т. Суслов. — За шесть лет, как я 
принят в партию, я не помню, чтобы у нас 

на собрании стоял вопрос о проверке ис
полнения. 

Тов. Суслов указывал также на то, что 
партбюро мало уделяет внимания организа
ции докладов и лекций на политические те
мы, хотя интерес к ним огромный. Он рез
ко критиковал администрацию цеха и парт
бюро за отсутствие' работы с инженерно-
техническиш работниками, молодыми спе^ 
цвалистами, привел примеры плохой рабо
ты Персова и Корниенко. 

О зазнайстве отдельных техников гово
рили тт. Руденко, Галь и другие. 

Коммунисты говорили о необходимости 
усилить работу по развитию изобретатель
ства, творческой технической мысли рабо
чих и служащих. 

Начальник смены т. Галь говорил: 
— У нас очень слабо проводится массо

во-политическая работа в бригадах, так как 
партбюро недостаточно руководит ею. 

Зам. начальника цеха т. Рябов говорил 
о необходимости усиления борьбы за укре
пление трудовой и технологической дисци
плины. 

Кроме TOIJO, выступили председатель цех
кома т. Фомин, зав. складом холодных слит
ков т. Бонда(ренко и другие. 

Собрание приняло к неуклонному испол
нению постановление V пленума обкома 
ВКП(б) и IX заводской конференции, наме
тило мероприятия по улучшению работы 
парторганизации. Собрание решило через 
два месяца обсудить вопрос о выполнении 
принятого постановления и критических 
замечаний коммунистов. 

Общезаводское партийное собрание 
18 марта проводится общезаводское партийное собрание в две смены: с 9 ча

сов 30 минут утра во Дворце культуры металлургов и с 6 часов 30 минут вечера 
в гортеатре имени А, С. Пушкина. Вход на собрание по партийным документам. 

Заводский комитат ВКП(б). 

На снимке: одна из лучших вагоново
жатых трамвайного управления комбина
та С . Р. Букатко, систематически вы
полняющая жесткий график движения 
поездов и обеспечивающая образцовый 
уход за оборудованием трамвая. 
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