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Г О Л О С СЕРДЦА 
По страницам 

Смерть любимого вождя и учителя на
рода товарища Сталина глубокой болью 

.отозвалась и сердцах- металлургов нашего 
комбината. В дни траура во всех цехах 

.нашего комбината вышли стенные газеты, 
посвященные памяти Великого Сталина. В 
многочисленных письмах, помещенных в 
газетах, металлурги Сталинской Магнитки 
выражают свою скорбь по поводу великой 
утраты, Взволнованными, идущими от 
сердца словами они говорят о товарище 
Сталине, как о самом близком и дорогом 
человеке, великом вожде и учителе тру
дящихся. 

«Умер вождь всего прогрессивного чело
вечества, умер человеке именем которого 
связаны все победы, одержанные нашей 
партией, нашим народом, — пишет в стен
ной газете «Сортопрокатчик» лучший 
вальцетокарь цеха т. Селиванов. Светлый, 
немеркнущий образ Великого Сталина на
веки останется в наших сердцах». 

Уход из жизни вождя и учителя всех 
трудящихся товарища Сталина не поколе
бал железную волю советского народа. В 
письмах металлургов выражается реши
мость довести до конца дело, начатое ве
ликими вождями—Лениным и Сталиным, 
•авер-шить строительство коммунизма в на
шей стране. В стенгазете «Сортопрокат
чик» лауреат Сталинской проши, мастер 
стана «300» 3s!s 3 т. Арцыбашев ирлзы-
вает рабочих, инженеров, техников и слу
жащих цеха еще теснее сплотиться вокцт 
славной Коммунистической партии Совет
ского Союза,, ее Центрального Комитета, 
вокруг Советского Правительства, умно
жить свои усилия в строительство комму
нистического общества.. 

С большим волнением сталевар 12-й пе
чи второго мартеновского цеха т. Романов 
пишет в стенной газете «Мартеновец»: 

«Нет в мире такого уголка, где бы не 
1Нали имя товарища Сталина — великого 
борца за мир, за счастье всех простых лю
дей. Велико наше горе. Но мы не подда
димся унынию. Мы еще теснее сплотимся 
вокруг нашей родной Коммунистической 

стенных газет 
партии а Советского Правительства и уве
ренной поступью пойдем вперед, а комму
низму. Я призываю весь коллектив наше
го цеха еще шире развернуть социалисти
ческое соревнование за досрочное выпол
нение пятой Сталинской пятилетки. Я бу
ду работать с удвоенной энергией и обя
зуюсь выполнить план первого квартала 
1953 года к 26 марта.». 

Слово стахановца не расходится с де
лом. Бригада т..Романова изо дня в день 
плавит металл скоростным методом и име
ет на Шш лицевом счету многие десят
ки тонн сверхплановой стали. Примеру пе
редового производственника следуют его 
напарники. Бригады сталеваров т й печи 
тт. Бадина и Татаринцева ежедневно эко
номят на плавках до двух часов. 

.0 своей твердой решимости еще настой
чивей бороться за построение коммунизма, 
выполнять заветы Великого Сталина, заяв
ляют и доменщики. В цеховой стенной га
зете опубликовано заявление в партийное 
бюро горнового доменной лечи, коммуни
ста т. Пащенко, который просит разре
шить ему в эти скорбные дни отработать 
на производстве свой выходной день, поч
тить память вождя стахановским трудом. 

Безмерна любовь советского народа к 
Великому Сталину. Эту любовь трудящие
ся нашей Родины воплощают сейчас в са
моотверженный труд, мобилизуют все свои 
силы и творческую энергию на великое 
дело построения коммунизма в нашей стра
не. Как боевой приказ, восприняли трудя
щиеся Советского Союза речи товарищей 
Маленкова, Берия и Молотова на траурном 
митинге 9 марта 1953 года. Теснее спло
тившись вокруг Коммунистической партий 
Советского Союза, ее Центрального Комите
та и Советского Правительства, металлурги 
Сталинской Магнитки увеличивают свой 
вклад в общенародное дело строительства 
коммунистического общества, к которому 
советский народ уверенно идет под всепо
беждающим знаменем Маркса—Энгельса— 
Ленина—Сталина. . ^ 

Патриотические спектакли 
Идя навстречу многочисленным поже

ланиям трудящихся нашего города, в 
Магнитогорск приехал на гастроли Бай-
макский Государственный драматический 
театр. Выступления артистов театра 
вызвали живой и вполне заслуженный 
интерес у зрителей. Успех об'ясняется 
умело подобранным, . содержательным 
репертуаром, а также хорошим исполне
нием. 

Театр показал магнитогорцам инсце
нировку В. Галимова «Герои» по роману 
А. Фадеева «Молодая гвардия» и пьесу 

- молодого драматурга М. Хайдарова «Не
угасимая любовь». Пьеса рассказывает о 
жизни металлургов Белорецкого завода, 
об их самоотверженном труде на благо 
Родины, показывает пламенную любовь 
трудящихся к своей Отчизне, их готов
ность отдать все свои силы бессмертно
му делу Маркса—Энгельса—Ленина-
Сталина, делу коммунизма. 

В пьесе хорошо исполнили свои роли 
артисты Сарбаев, Ханов, Ирназарова, 
Хабибуллина, Курсаев, Магадеева. 

В инсценировке В. Галимова «Герои» 
глубокое впечатление оставила игра ар
тиста т. Мустафйна в роли Олега Коше
вого. Тепло была встречена и игра ар

тистов Фахретдиновой, 3. Ханова, Ху-
саинова, исполнивших роли героев-мо
лодогвардейцев Любы Шевцовой, Сере
жи Тюленина и Вани Земнухова. Хоро
шо исполнила роль бабушки Веры арти
стка Абызгильдина. Правдиво изобрази
ли врагов-предателей Игната Фомина и 
немецкого фашиста Ьрюкнера артисты 
Сарбаев и Курсаев. 

Успеху обоих спектаклей в немалой 
степени способствовала верная режис
серская трактовка (главный режиссер 
Кадир Бакиров), . реалистическое реше
ние основных, ведущих образов. 

Успешная постановка инсценировки 
«Герои» и пьесы «Неугасимая любовь» 
на сцене Баймакского театра — свиде
тельство его больших творческих воз
можностей. 

Благодаря ленинско-сталинской нацио
нальной политике отсталый до Октябрь
ской социалистической революции баш
кирский народ успешно развивает свою 
культуру, национальную по форме, со
циалистическую по содержанию. 

Мы, магнитогорцы, от души желаем 
театру дальнейших творческих успехов 
и выражаем желание, чтобы театр приез
жал в Магнитогорск почаще. 

С. АМИРОВА. 

По следам наших выступлений 

«НЕ ДОСТАВЛЯЮТ ГАЗЕТЫ» 
На заметку, опубликованную под та

ким заголовком в нашей газете 20 фев
раля, начальник городской конторы свя
зи т. Осипенко прислал ответ. Он сооб
щил, что факты нерегулярной доставки 
газеты «Магнитогорский металл», ука

занные в заметке, имели место. Подпис
чикам тт. Смольскому и Котову газета 
недоставлялась регулярно по вине поч
тальона т. Макуниной. Она строго пре
дупреждена и в настоящее время газе
ту доставляет подписчикам аккуратно. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

З а д е р ж и в а ю т с о с т а в ы 

«БУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ... С 
В ответ на заметку, опубликованную 

под таким заголовком в газете «Магнито
горский металл» 27 февраля, заместитель 
начальника отдела организации труда ком
бината т. Лаптев сообщил редакции: «Фак
ты, указанные в заметке, подтвердились. 
12 марта заметка обсуждалась на проф
союзном собрании коллектива; сотрудников 

БЮЛЛЕТЕНЕМ В КАРМАНЕ» 
отдела организации труда. 

За грубое нарушение: лечебного режима, 
собрание решило об'явить М, А. Витиев
атому выговор. Вместе с тем, собрание по
становило — просить местный комитет 
заводоуправления лишить оплаты боль
ничный лист М. А. Витиевского за дни, 
кроме стационарного лечения. 

Коллектив цеха подготовки составов 
вместе со всеми металлургами соревнуется 
за досрочное выполнение пятого пятилет
него плана развития нардного хозяйства 
СССР. Взяв на себя конкретные обяза
тельства, трудящиеся цеха прилагают все 
усилия к тому, чтобы успешно выполнить 
их. 

Однако в первом квартале нынешнего 
года работа нашего цеха зачастую тормо
зилась из-за тот, что прокатчики треть
его блуминга долго задерживали у себя 
составы. Это обстоятельство не давало нам 
возможности своевременно подавать металл 
на блумдаги с температурой 880 градусов,' 
как обязал нас директор комбината, В 
феврале, например, средняя температура 
.давок, подаваемых на блуминг Jsl 3, со
ставила 793 градуса. В прошлом месяце 
каждый состав перепростаивал на блу
минге в среднем по 12 минут. 

Согласно существующему порядку, каж
дая, плавка должна сниматься на блумш-
ге в течение не больше, чем 20 минут. 

Однако 1 марта работника третьего бду-
минга снимали плавку с состава в течение 
двух часов, а другой сбешав в этот же 
день простоял на блуминге в течешше 60 
минут. 5 марта обжимщики затратили на 
снятие одной плавки 50 минут, а следую
щую плавку сняли за 45 минут. ' 

Эти факты свидетельствуют о безответ
ственном отношении руководителей треть
его блуминга к выполнению приказа ди
ректора комбината, который обязывает их 
обеспечить быстрое снятие плавок я не 
задерживать составы на блуминге дольше 
20 минут. 

-Надеется, что- прокатчики третьего блу
минга изменят стиль своей работы, да-, 
дут возможность коллективу нашего цеха 
подавать составы точно по (графику и с тем
пературой металла не ниже, чем 880 гра
дусов. 

И. ТРИФОНОВ, партгруппорг 
третьей бригады цеха подготовки 
составов. 

Навести порядок на ад'юстаже 
Котельжнремонтный цех выполняет 

очень важные заказы металлургических и 
энергетических цехов комбината. Для вы
полнения ЭФИХ заказов котельщики полу
чают металл в прокатных цехах. 

Работники прокатных цехов поив-
мают важность работы котельщиков и 
стараются полностью обеспечить их ме
таллом. Но в сортопрокатном цехе мы 
сталкиваемся при получении металла с 
многими препятствиями. Некоторые ' ра
ботники ад'юстажа этого цеха, в частно
сти инженер по тололнению заказов т. Ер
шов и техник пролета т. Колояюк, прене
брежительно относятся к нуждам цехов 
комбината и не считают обязательным 
выполнение их нарядов на металл. По ви
но этих работников систематически'недо
получает металл не только наш, но и 
другие Цехи: основной механический, гор
ное управление, электроремонтный, куст 
мартена, куст проката и другие. 

Каждый раз, когда надо получить ме
талл по 'наряду, работники цехов комбина
та прибегают к помощи' начальника цеха 
т. Бурндшева, секретаря цехового партий
ного бюро т. Черненко и даже к помощи 
заместителя директора комбината т.' Бога
тырева. |Лишь после их вмешательства Ер
шов и Волонюк дают цехам комбината 
немного металла. 

Недополучение от сортопрокатного це
ха большого количества металла расстраи
вает работу цехов-потребителей, приводит 
к очень большим простоям оборудования. 

Чтобь! не быть голословными, приведем 
примере. Для обеспечения нормальной ра
боты ЦЭС 1и ПВС Ш& 1 я 2, наш цех 
должен ежемесячно изготавливать 40 тонн 
шаров для углепомольных мельниц. Заме
ститель .директора комбината т. Богаты
рев дал распоряжение сортопрокатному 
цеху отгрузить в марте нашему цеху 100 
тонн металла нужного профиля и марки. 
Такой металл был на ад'юстаже и работни
ки ад'юстажа могли быстро его отгрузить. 

Однако тт. Ершов и Колонюк не поже
лали этого сделать. Не отгрузили они нам 
металл и после того, как получили распо
ряжение непосредственно от начальника 

цеха т. Бурнашева и начальника а'дюета-
жа т. Нудельмана. Работники нашего цеха 
сами подобрали 35 тоня необходимого ме
талла в штабеле, облегчив тем самым ра
боту Колонюку и Ершову. Однако и после 
этого Кодонюк и Ершов не пожелали гру-
дать металл. 

В течение двух дней — 2 и 3 мар^а в 
ад'юстаже стоял 60-тонный полувагон, 
предназначенный для загрузки металла 
нашему цеху, но работники ад'юстажа его 
но нагружали, а затем заэдузили другим 
металлом, который нам не нужен.. 

6 марта вновь был подан 60-тонный 
полувагон под металл для нашего цеха. 
Однако и он не загружался в течение мно
гих часов, а потом был нагружен метал
лом для одной из городских организаций. 

Долгое время простоял в ад'юстаже по
данный под наш металл третий вагон. В 
течение 7 и 8 марта в него было погру
жено всего 18 тонн нужного нам металла. 

Негодный стиль работы Ершова и Коло-
нюка известен руководителям сортопро
катного цеха. Однако, начальник цеха 
т. Бурнашев и начальник ад'юстажа 
т. Нудельман не принимают к ним ника
ких решительных мер. Отделывается мол
чанием и секретарь цехового партийного 
бюро т. Черненко, ему также известно о 
неправильных действиях коммуниста Ео-
лонюка, который своим безответстветым 
отношением к делу срывает работу многих 
цехэз комбината. 

А отказ Ершова и Колонюка грузить 
нам металл привел сейчас к очень тяже
лому положению с выполнением • нашим 
цехом заказа энергетиков на изготовление 
шаров для углепомольных мельниц. Из-за 
недостатка шаров: мельницы неполностью 
запружаются, а это ведет к очень -ббльш: 
му перерасходу электроонерги®, снижает 
отдачу мощности электрических станций. 

Надеемся, что руководители комбината 
заинтересуются работой ад'юстажа сорто
прокатного цеха и заставят начальника 
цеха т. Бурнашева навести там порядок, 

Л. АРОНОВ, старший мастер ко-
тельно-ремонтного цеха; ! 

Л. АРХИПОВ, бригадир. 

Многие рабочие, инженеры, техники и 
служащие третьего мартеновского цеха 
любят игру в шахматы. 

В целях выявления сильнейших игро
ков и популяризации шахматной игры, по 
ияициажве цехового комитета профсоюза 
и комсомольской организации в цехе про
водится шахматный турнир. Турнирные 
игры.проводятся сейчас по бригадам. Шах
матисты;, занявшие в играх первые три 
места, будут играть между собой на пер
венство цеха. 

В цервой бригаде впереди и?дут без по

ражений бригадиры электриков, тт. гя-
заицев и Митунов. Они поделили между 
собой первое и второе места. Во второй 
бригаде первые два места занцмают масте
ра тт. Побелянский и Кужелев. 

В. ЖУРАВЛЕВ, нормировщик 
третьего мартеновского цеха. 

Следующий номер газеты «Магнитогор
ский металл» выйдет в среду, 25 марта 
1953 года. 

И. о. редактора Е. Е. РАЗУМ0ВА. 
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Шахматный турнир в Цехе 


