
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
НЕТАЛ! 

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

Важнейший долг профсоюзных организаций—возглавить 
социалистическое соревнование за повышение производитель
ности труда и лучшее использование техники, за снижение се
бестоимости и повышение качества продукции, всемерно под
держивать и распространять опыт передовиков, помогать от
стающим подтягиваться до уровня передовых, заботиться о 
дальнейшем укреплении трудовой дисциплины. 

№ 7 2 ( 2 2 3 5 ) В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 2 0 И Ю Н Я 1 9 5 4 г. Цена 10 коп. 

За боевую наглядную 
агитацию на заводе 

Заканчивается первое полуго
дие 1954 года. Чтобы успешно 
справиться с производственной 
программой и социалистическими 
обязательствами, принятыми ме
таллургами в начале года, необ
ходимо привести в действие все 
резервы повышения производи
тельности труда, по-настоящему 
развернуть на всех участках, во 
всех коллективах действенное со
циалистическое соревнование за 
повышение производительности 
труда, за увеличение выдачи 
продукции с существующих про
изводственных площадей. 

Перед-- партийными и проф
союзными организациями во весь 
рост поставлена задача — как 
можно быстрее и решительнее по
кончить с формализмом в сорев
новании, всемерно развивать 
творческую инициативу трудя
щихся, подхватывать и распро
странять то новое, передовое, что 
рождается в ходе еоревнования, 
уметь дойти до каждого сорев
нующегося, подтягивать отстаю
щих до уровня передовых, доби
ваться общего подъема. 

Очень важно обеспечить опе
ративное руководство соревнова
нием. Трудящиеся должны знать, 
кто сегодня идет впереди, как ра
ботает сосед или сменщик, на 
кого равняться, к-Ь отстает и 
почшу, ъа&тоа гйтодня t m a 
главная, ближайшая задача кол
лектива. В обеспечении опера
тивности, гласности соревнова
ния важнейшее место занимает 
наглядная агитация: плакаты-
молнии, доски показателей, стен
газеты и их сатирические вы
пуски, боевые листки, «тревоги» 
и многие другие формы из бога
того арсенала наглядной агита
ции. 

Умело используют наглядную 
агитацию, как действенное сред
ство развертывания соревнова
ния, борьбы с недостатками и 
воспитания коллектива, партий
ная, профсоюзная и комсомоль
ская организации первого и вто
рого мартеновских цехов, домен
ного и коксохимического цехов. 

Сталеплавильщики первого 
мартеновского цеха всегда знают, 
как идет соревнование в цехе, 
как работают их соседи и напар
ники, кто сегодня впереди, а кто 
отстает. В красном уголке, где со
бираются они на сменно-встреч
ное собрание, имеются красочно 
оформленные доски, показываю
щие ход социалистического со
ревнования сталеваров, мастеров, 
разливщиков, бригад. А на вид
ном месте у входа на печной про
лет часто появляются «молнии», 

которые сообщают об успехах 
лучших, критикуют бракоделов, 
лодырей, тех, кто не держит свое 
слово. Причем очень ценно, что 
и молнии и листовки комсомоль
ских контрольных постов напи
саны живым образным языком. 

Действенной формой борьбы с 
•недостатками стали сатирические 
газеты «Крокодил» во втором 
мартеновском цехе, а в фасоно-
литейном цехе «Колючка». 

Однако так дело обстоит дале
ко не везде. В . листопрокатном 
цехе, например, где в работе ря
да участков и особенно средне-
листового стана имеется очень 
много недостатков, много еще 
формализма в руководстве сорев
нованием, нет заботы о развер
тывании действенного, живого 
соревнования. Плакаты-молнии и 
«Крокодилы», стенная газета 
здесь выходят от случая к слу
чаю, а секретарь партбюро т. Ле
генько и предцехкома т. Пеньков 
не принимают должных мер к 
тому, чтобы покончить с этим 
недостатком. 

Неудовлетворительным остает
ся уровень наглядной агитации 
в целом на комбинате, а предсе
датель культкомиссии завкома 
металлургов т. Поляков и заме
ститель секретаря парткома 
т. Аверия пока ограничиваются 
щюзддекзди дагзштаык саЕеща-
ний и заседаний по этому вопро
су. Дело же не улучшается. По
завчера, 18 июня, возле централь
ной проходной висели плакаты-
молнии, которые сообщали об ус
пехах, достигнутых коллективом 
третьего мартеновского цеха в 
апреле и отдельными, агрегатами 
в первой половине мая. Окна са
тиры имеют такой вид, что мно
гие рисунки невозможно разоб
рать. 

Многолетнюю историю имеет 
строительство заводской Доски 
почета, законсервированное се
годня. Хотелось бы знать, что 
же наметил сделать завком ме
таллургов, чтобы закончить его? 
Мирится завком металлургов с 
таким положением, когда в ряде 
цехов, например, в третьем мар
теновском, из-за отсутствия 
художника нет оперативной на
глядной агитации. 

Такое положение не может 
быть терпимо. Необходимо реши
тельно улучшать наглядную аги
тацию на заводе. Сама жизнь 
требует, чтобы для улучшения 
руководства социалистическим 
соревнованием были использова
ны все возможности. В том числе 
и такое средство, как наглядная 
агитация. 

17 июня состоялся... первый 
пленум Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Сою
зов, избранного XI съездом проф
союзов СССР. 

Пленум рассмотрел организа
ционные вопросы. 

Пленум избрал президиум 
ВЦСПС в составе тт. Асланова 
A. 0., Бабаянца С . Т., Горошки-
на И. В. , Гуреева И. П. , Глянце
ва М. П. , Ефанова П. Д., Ереме
ева Т. В . , Егураздова С . В . , 
Ильиной М. В. , Крестьянинова 
B. И., Коробовой П. Н. , Моска-
лец К. Ф., Новикова И. А. , Нефе
дова Н. П . , Поповой Н. В . , Пше-

ницына Н. Н., Россочинского 
И. Я . , Соловьева Л. Н., Чередни
ченко Е . Т., Шверника Н. М., 
Шевченко А. И. 

Пленум избрал председателем 
ВЦСПС тов. Шверника Н. М., за
местителем председателя — тов. 
Соловьева Л. Н., секретарями 
ВЦСПС — тт. Горошкина И . В . , 
Гуреева И. П. , Коробову П. Н., 
Попову Н. В . , Шевченко А. И. 

На заседании ревизионной ко
миссии, избранной XI съездом 
профсоюзов, председателем реви
зионной комиссии избран тов. 
Кувшинов Я . С . 

(ТАСС). 

Соревнование 
доменщиков 

Борясь за ликвидацию задол-
| женности, допущенной с начала 
! нынешнего года, доменщики при
лагают все усилия, чтобы до
биться дальнейшего роста произ
водства чугуна и улучшения Тех
нико-экономических показателей. 
С начала июня коллектив цеха 

'выплавил несколько сот тонн ме
талла сверх плана и за счет бе
режного расхода сырья и топли
ва дал больше двух миллионов 
рублей сверхплановой экономии. 

Коллектив четвертой доменной 
печи, где мастерами работают 
тт. Горностаев, Беликов и Ры
жов, завоевавший первенство в 
соревновании в прошлом месяце, 
в июне также добивается высо
ких показателей. С начала ны
нешнего месяца он уже выдал 
сверх плана больше тысячи тонн 
литейного чугуна, который идет 
для сельского хозяйства и маши
ностроительных заводов. Бережно 
расходуя топливо и шихтовые 
материалы, коллектив печи сэко
номил 270 тысяч рублей. 

1200 тонн чугуна сверх пла
на и 300 тысяч рублей экономии 
дал с начала июня коллектив 
пятой доменной печи, возглавляе
мый мастерами тт. Полухииым, 
Будановым и Фоминым. 

Однако не все коллективы це
ха работают высокопроизводи
тельно. В этом месяце серьезно 
отстали от передовых бригады 
шестой и третьей доменных пе
чей. Коллективам этих печей не
обходимо принять все меры для 
того, чтобы выполнить план и 
выйти в число передовых. 

Л. Л Е П И Х И Н , 
инженер-экономист доменно

го цеха . 

Впереди бригада 
мастера Иськова 

Высокопроизводительно тру
дится бригада мастера цеха под
готовки составов Афанасия Ива
новича Иськова. 

Старший рабочий бригады 
коммунист т. Копырин показы
вает пример в борьбе за высокую 
производительность труда. Ус
пешно работают звеньевой камен
ных работ т. Покателюк, рабочие 
тт. Ларин, Сардатинов, Поздня
ков, Злобин, Мартюшов и другие. 

Слаженный труд бригады за
вершается ежедневно перевыпол
нением плана оборудования со
ставов изложниц под разливку 
плавок. В последние дни бригада 
выполняет план оборудования со
ставов на 120—150 процентов. 

В. С А В Ч Е Н К О , 
секретарь партбюро цеха 

подготовки составов. 

Бригады отличного 
качества 

За достижение в мае высоких 
качественных показателей вы
пускаемой продукции и выполне
ние плана при отсутствии ава
рий и нарушений технологии 
присвоено звание бригада (кол
лектив) отличного качества сле
дующим коллективам: 

Коллективу доменной печи 
(мастера тт. Савичев, Маньяк, 
Шатилин). 

Коллективам подстанций цеха 
«Электросеть», где начальниками 
тт. Федянкин, Волохович и Дитц. 

.Магазин № 7 ОРСа нашего металлургического комбината в 
первом квартале нынешнего года завоевал первенство во Все
союзном социалистическом соревновании и ему присуждено пе> 
реходящее Красное знамя В Ц С П С и Министерства торгов-

. ли С С С Р . На снимке: одна из лучших продавщиц этого мага
зина А. С . Проскурина обслуживает покупателей. 

Фото Б. Ерофеева. 

Л У Ч Ш И Й М А Г А З И Н 
В одном из жилых домов вто

рого квартала левобережного Маг
нитогорска расположен продукто
вый магазин JJS 7 отдела рабоче
го снабжения нашего металлур
гического комбината. По соседст
ву в таких же многоэтажных до
мах живут металлурги, горняки,, 
строители. Седьмой магазин иг
рает большую роль в их бытовом 
обслуживании. Хорошо, когда у 
вас «все под рукой»: и хлеб, и 
масло, и рыба, и овощи. 

Пять лет назад директором это
го магазина был назначен быв
ший фронтовик, инвалид Отече
ственной войны Трофим Ильич 
Тряпицын. С неутомимой энер
гией принялся он за переобору
дование магазина и добился, что
бы здесь произвели ремонт, была 
оборудована холодильная камера. 
От этого магазина было открыто 
дополнительно четыре киоска по 
продаже штучных товаров. 

С тех пор из года в год увели
чивается товарооборот магазина, 
уменьшаются издержки. Неболь
шой, но дружный коллектив ма
газина многое сделал по улучше
нию торговли и для удобства по
купателей. Хорошо работает про
давец гастрономического отдела 
Анна Степановна Бородина. Она 
всегда стремится обеспечить в 
своем отделе полный ассортимент 
продуктов. За ее прилавком ви
сит сегодня переходящий крас
ный вымпел с надписью: «За 
лучшие показатели в социали
стическом соревновании». 

Быстро и вежливо обслужи
вают покупателей продавец штуч
ного отдела А. С. Проскурина и 
продавец бакалейного отдела 
А. Н. Силина. 

Несколько лет назад учеником 
продавца поступила в магазин 
молодая работница Пелагея Чере-
мисина. Работая продавцом, она 
упорно училась на курсах торго
вых работников. Сейчас т. Чере-
мисина работает заместителем за
ведующего магазином. 

Немаловажную роль в беспеое-
бойном снабжении магазина про
дуктами играет коновозчик Федор 

Иванович Иванников. В течение 
восьми лет он в любую погоду 
совершает рейсы с базы до мага
зина. За все эти годы Федор Ива
нович ни разу не нарушил дис
циплины, всегда доставляет про
дукты во-время и в хорошем сос
тоянии. 

Жители квартала довольны 
своим магазином. Один из старей
ших покупателей т. Носенко, 
проживающий в доме № 1 7 , в 
книге отзывов пишет: « Я посто
янный покупатель магазина № 7. 
Ежедневно закупаю здесь про
дукты. Радует вежливое обраще
ние продавцов. Здесь всегда стре
мятся обслужить культурно, бы
стро, берегут время покупателей». 
А вот другая запись: «За куль
турное и вежливое обращение е 
покупателями, а также быстрое 
обслуживание, выношу благодар
ность продавцу бакалейного отде
ла Анне Степановне Бородиной. 
Карнаухов». 

Высоких показателей достиг 
коллектив магазина в нынешнем 
году. В первом квартале он вы
полнил план товарооборота на 
131 процент, перевыполнил план 
в апреле и мае. Недавно в адрес 
магазина поступила телеграмма 
из Челябинска такого содержа
ния: «Облторготдел горячо позд
равляет работников магазина с 
присуждением переходящего Кра
сного знамени ВЦСПС и Минис
терства торговли СССР, а также 
с денежной премией по итогам 
работы первого квартала». 

А через два дня после этого в 
летнем театре парка металлургов 
коллективу магазина № 7 тор
жественно было вручено перехо
дящее Красное знамя ВЦСПС и 
Министерства торговли СССР. На 
алом бархате золотое тиснение: 
«Победителю во Всесоюзном со
циалистическом соревновании ». 
Обычно такие знамена получали 
наши доменщики, горняки, ста
леплавильщики, прокатчики. Се
годня трудовую славу металлур
гов по праву разделяет лучший 
коллектив работников прилавка. 

М. К У З Н Е Ц О В А . 

СОБРАНИЕ П Р О Ф А К Т И В А ЗАВОДА 
23 июня в 6 часов 30 минут вечера в летнем театре парки 

металлургов состоится собрание профактива завода с вопросом 
«О жилищно-бытовом обслуживании трудящихся комбината» . 
(Докл. начальник управления коммунального хозяйства комбината 
т. Доронов Н. В. ) . 

Информационное сообщение о пленуме ВЦСПС 


