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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического, комбината имени Сталина 

Вопросы повышения всех качественных показате
лей должны постоянно находиться в поле зрения 
местных партийных организаций* Они призваны все
мерно поддерживать и развивать творческую инициа
тиву трудящихся, направлять усилия участников 
социалистического соревнования на борьбу за выпол
нение и перевыполнение планов, за'экономию и бере
жливость. („Правда"). 

Усилить борьбу за улучшение 
качественных показателей работы комбината 

(С заводского партийного собрания) 
18 и 19 марта состоялось заводское 

партийное собрание, обсудившее доклад 
секретаря горкома ВКЙ(б) т. Губкина о 
задачах партийной организации в борьбе 
за улучшение качественных показателей 
работы комбината. 

— Коллектив Магнитогорского комби
ната, — говорит т. Губкин, •— в прошлом 
году успешно выполнил свои обязатель
ства, данные в письме товарищу Сталину, 
дал около 18 миллионов рублей сверхпла
новой экономии. Однако он далеко не пол
но использовал внутренние резервы произ
водства, не добился улучшения качества 
продукции, не выполнил план по сорта
менту, имел большие потери от брака, 

Лростоев и по другим причинам. 
^ЬДалее докладчик отметил, что в январе 

феврале этого года комбинат не добился 
улучшения качественных показателей в 
работе, не выполнил задание по снижению 
себестоимости продукции и допустил пере
расход около девяти миллионов рублей из-
за превышения норм расхода металлоших-
ты в мартеновских цехах, металла — в 
прокатных цехах, а также превышения 
затрат на текущие ремонты. 

— Эти серьезные недостатки в дея
тельности комбината, — указывает т. Губ
кин, — в значительной мере являются 
следствием того, что партком завода и хо
зяйственные руководители не критически 
относились & состоянию дел на комбина
те, глубоко не вникали в работу отдель
ных цехов и агрегатов, (недооценен зна
чения борьбы (за высокое качество «про
дукции на всех участках комбината,. 

Докладчик привел цифры, показываю-
^^цие , как велики на комбинате потери от 
^Шрак-а. Так, например, мартеновские и про

катные цехи в январе и феврале выдали 
многие тысячи тонн брака, из-за чего ком
бинат понес больше шести миллионов руб
лей убытка. Из-за превышения стоимости 
текущих ремонтов в мартеновских цехах 
комбинат потерял 2 миллиона 600 тысяч 
рублей. 

Тов. Губкин вскрыл серьезные недостат
ки в работе заводского партийного комите
та и первичных организаций комбината, 
подробно остановился на путях устране
ния этих недостатков. Он подчеркнул необ
ходимость повышения уровня партийно-
организационной и партийно-политиче
ской работы,, усиления партийного конт
роля хозяйственной деятельности, улучше
ния руководства социалистическим сорев
нованием. 

•

В заключение докладчик остановился на 
ервоочередных задачах парторганизации 

комбината в борьбе за выполнение обяза
тельств, данных в письме товарищу 
Сталину, за выпуск продукции высокого 
качества, ликвидацию потерь и брака, за 
выполнение плана по снижению себестои
мости продукции. 

По докладу развернулись .прения. Пер
вым выступил начальник учебно-курсово
го комбината т. Омуров. Он рассказал о 
те|. мероприятиях, которые' проводит учеб
но-курсовой комбинат для повышения об
щеобразовательного и технического уровня 
мастеров-практиков и инженерно-техниче
ских работников. Наряду с этим он отме
тил серьезные недостатки 6 постановке 

Председатель завкома металлургов 
т. Плисконос остановился на недостатках 
в деятельности комбината, мешающих ус
пешному выполнению социалистических 
обязательств. 

— Заместитель директора комбината 
т. Богатырев, главный бухгалтер т. Пти-
цин, главный сталеплавильщик, началь
ники мартеновских цехов, —-говорит 
т. Плис колос, — не выполнили постанов
ления партийного комитета о внедрении 
бригадного хозрасчета в мартеновских це
хах и на прокатных станах, не ввели 
межцеховых взаиморасчетов. 

Останавливаясь на недостатках ч в орга
низации социалистического соревнования 
за ликвидацию потерь, начатого по ини
циативе сталеваров 23-й мартеновской пе
чи тт. Худякова, Родичева и Панченко, 
т. ПЛИСКОЙОС отметил, что в ряде цехов 
комбината допускается формализм в руко
водстве соревнованием, обязательства при
нимаются на год, а затем не проверяются. 

Секретарь партбюро паровозной службы 
т. Комов говорил о необходимости улучше
ния руководства парткома первичными 
партийными организациями, усиления 
контроля за выполнением партийных ре
шений. Вместе с тем он отметил, что на 
транспорте еще нет должной борьбы за ук
репление трудовой дисциплины. 

Начальник отдела сбыта т. Иоффе в сво
ем выступлении привел ряд фактов невы
полнения заказов на металл, что срывает 
нормальную работу других заводов. Осо
бенно неудовлетворительно выполняет план 
заказов листопрокатный цех. Он ставит 
вопрос о необходимости усиления внима
ния партийных организаций и хозяйствен
ных руководителей цехов к повышению 
качества и выдаче продукции по заказам. 

Формовщик чугуно-литейного цеха 
т. Недрега в своем выступлении подверг 
резкой критике руководителей цеха и 
участка за то, что не проявляют заботы о 
создании условий для стахановской рабо
ты, не ведут борьбы с простоями. 

— По примеру солеваров 23-й марте
новской печи мы взяли высокие обяза
тельства,—говорит т. Недрега,—но масте
ра и руководители цеха, ничего не сделали, 
чтобы загрузить нас работой. Мы ежеднев
но простаиваем без дела по 2—3 часа. 

Воспитатель отдела общежитий т. Мель
никова рассказала о лолиггико-воспитатель-
иой работе среди молодежи ш недостатках 
в этом деле. Она подвергла резкой критике 
руководителей железнодорожного транспор
та и основного механического цеха за то, 
что не бывают в общежитиях, не инте
ресуются жизнью молодых р̂абочих своих 
цехов. 

Секретарь партбюро внутризаводского 
железнодорожного транспорта т. Зубицкий 
отметил серьезные недостатки в работе же
лезнодорожного транспорта. 

— Железнодорожный транспорт комби
ната, — говорит он, — выполняет план и 
имеет экономию. Однако признать удов
летворительной нашу работу нельзя, так 
как имеем большие простои подвижного со
става и потери. Начальник транспорта 
т. Пименов проявляет полнейшее благоду
шие й не принимает необходимых мер, что
бы устрани* йедостагкл и сократить «а 

линии лишние паровозы и электровозы. 
Все это происходит еще и потому, что зам. 
директора т. Кращенко и директор комби
ната т. Борисов глубоко не вникают в ра
боту транспорта. 

По этому же вопросу с резкой критикой 
выступили коммунисты транспорта тт. Се-
ногноев и Маркин. 

— У нас на транспорте, — говорит ма
шинист паровоза, т. Сеногнеев, — очень 
большие потери из-за простоев паровозов 
и электровозов, так как завышены тяго^ 
вые средства. На этом мы теряем ежегодно 
миллионы рублей. 

Тов. Сеногноев также указал на то, что 
на транспорте не создают необходимых ус
ловий для развития критики и самокрити
ки, руководители цеха, недостаточно уде
ляют внимания технике безопасности. 

Начальник района службы погрузки-
выгрузки т. Шатский, выступал на парт
собрании, р&ко критиковал начальника 
коксохимического цеха т. Колобова за то, 
что не проявляет заботы о создании усло
вий для разгрузки углей. 

— Эстакада в коксовом цехе, — гово
рит он, — не приспособлена для быстрой 
разгрузки углей, не освещена. Это приво
дит к .перепростоям парка (МПС и излиш
ним затратам государственных средств. 
Однако, сколько мы ни обращались к 
т. Колобову по этому вопросу, мер не при
нято. 

Инструктор парткома т. Кац остановил
ся .на недостатках в постановке марк
систско-ленинской учебы на комбинате и 
принятых мерах заводским партийным ко
митетом для того, . чтобы организованно 
завершить учебный год в сети партийного 
просвещения. 

Партгруппорг бригады, сталевар третье
го мартеновского цеха т. Чертищев крити
ковал руководство цеха за то, что свое
временно не обеспечивают подачу шихты 
на печи, из-за чего часто бывают простои, 
потери и брак. 

Главный инженер комбината т. Воронов 
рассказал о работе завода и задачах кол
лектива в борьбе за высокое качество про
дукции и снижение' ее себестоимости. Он 
призвал всех коммунистов возглавить со
циалистическое соревнование за ликвида
цию призводетвенных потерь и -обеспе
чить выполнение и перевыполнение госу
дарственного плана 1952 года по всем ко
личественным .и качественным показателям. 

В прениях на собрании выступили ин
структор заводского партийного комитета 
т. Иванова, секретарь бюро ВЛКОМ отдела 
технического контроля т\ Смирнова, ин
спектор ЦК профсоюза металлургов т. Де
ментьев, секретарь парткома завода т. Свет
лов и другие. 

По обсужденному вопросу собрание при
няло решение. Собрание обязало партком 
завода и цеховые парторганизации при
нять все меры к устранению недостатков в 
партийно-организационной и партийно-по
литической работе, м.обилизовать весь кол
лектив комбината на борьбу за улучшение 
качественных показателей работы, ликви
дацию- производственных потерь и брака, 
за снижение себестоимости продукция и 
успешное выполнение обязательств, дан
ных в письме товарищу Сталину. 

Для родной страны 
Сталеплавильщики первого мартенов

ского цеха подробно ознакомились о мате
риалами третьей сессии Верховного Сове
та СССР и отвечают на ее решения ста
хановским трудом. 

Коллектив нашей первой мартеновской 
печи славно нес стахановскую вахту в 
честь сессии. Накануне открытия сессии 
и в дни ее работы мы плавили сверхплано
вую сталь, старались приумножить богат
ства Родины. С неменьшим напряжением 
сил работаем и сейчас. В первой полови
не марта все бригады нашей печи выдали 
сверх плана многие десятки тонн металла. 
Сейчас мы стараемся плавить сталь толь
ко скоростным методом, экономить на опе
рациях значительное время. Например, 
14 марта бригада сталевара т. Иванова 
выдала плавку на 2 часа раньше графи
ка, а наша бригада сэкономила полчаса. 

Ф. Б 0 Л 0 Т С К И Й , сталевар первой 
печи мартеновского цеха № 1, 

Скромная труженица 
Больше двадцати лет работает в коксо

химическом цехе Наталья Устиновна Кус-
леева. Она прошла путь от неквалифици
рованной работницы до опытной туннель-
щицы. 

Работа туннелыцицы — очень ответст
венная. Она должна следить за правиль
ностью перекрытия газовых и воздушных 
клапанов на печах, своевременно устра
нять неполадки, не допускать утечки газа 
и воздуха. 

Наталья Устиновна всегда добросовест
но выполняет свои обязанности. Мехашвз-
мы туннеля она содержит в чистоте, часто 
их чистит, смазывает, делает покраску 
реверсий, побелку фасадов регенераторов 
и галлерей. Во время дежурства г. Кусяйе-
вой на рабочих местах 'всегда образцовый 
порядок. 

Из месяца в месяц т. Куслеевой присваи
вается звание стахановки. Ее фамилия 
систематически заносится на общецеховую 
Доску почета. Самоотверженный труд 
т. Куслеевой отмечен правительственными 
наградами. Она награждена двумя ордена
ми Трудового Красного Знамени. 

М, В А Л У Й С К И Й , газовый маетвр 
консовых П§Ч*Й. 

На снимке: один из лучших машини
стов завалочной машины третьего марте
новского цеха И. П. Сердюков. Он быст
ро и хорошо 'Производит завалку печи, 
обеспечивая успешное проведение ско
ростных плавок. Фото Е. Карпова. 


