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

По примеру передовых коллективов и ста
хановцев добьемся новых успехов социалисти
ческого соревнования на всех у ч а с т к а х 
комбината. С честью выполним обязательства, 
данные в письме великому вождю народа 
товарищу Сталину! 

• У с т р а н и т ь недостатки 
I в проведении итоговых 

занятий 
Учебный год в сети партийного и комсо

мольского просвещения вступил в завер
шающий период. На нашем комбинате во 
многих кружках и политшколах уже за
кончено изучение и повторение материала 
в соответствии с программой, проводятся 
итоговые занятия. . 

Первые итоговые занятия еще раз убе
дительно показали, что во многих партий
ных организациях в этом году проведена 
большая работа по повышению идейно-по-
лнтичеекого уровня коммунистов и комсо
мольцев, повысилось качество учебы, слу
шатели в течение учебного года получили 
глубокие и прочные знания. Об этом гово
рит их активное участие в итоговых заня
тиях. 

Содержательно, методически правильно 
прошли итоговые занятия в политшколах 
jjfeoro года обучения, где пропагандиста-
Щ^т. Шатский (служба погрузки и вы
грузки), Ригмант (центральная заводская 
лаборатория), в комсомольском кружке по 
изучению биографии И. В. Сталина, кото
рым руководит т. Жигалев (паровозное 
депо). В этих кружках и политшколах 
была хорошая явка на занятия, слушатели 
активно участвовали в итоговой беседе, 
показали прочные знания пройденного ма
териала. 

Вместе с тем первые итоговые занятия 
показали, что некоторые секретари парт
организаций и пропагандисты не придали j 
должного значения подготовке к ним, 
вследствие чего стали возможны серьезные 
недостатки как в организации, так и в 
самом содержании итоговых занятий. 

Имели место случаи срыва итоговых за
нятий из-за неявки слушателей. По этой 
причине не состоялись 12 мая итоговые 
занятия в политшколе пропагандиста 
т. Бичева (ремонтно-строительный цех) и в 
кружке пропагандиста т. Жукова (электро

сеть). Причем нельзя умолчать о совер
шенно неправильном отношении к этому 
в к т у со стороны секретаря партбюро ре-

Ирнтно-строительного цеха т. Мосунова, 
вставшего на путь очковтирательства. За
водской партийный комитет сурово осудил 
поступок* т. Мосунова и предложил парт
бюро принять все меры к тому, чтобы ор
ганизованно и на высоком идейно-полити
ческом уровне провести итоговые занятия в 
кружках и политшколах. 

В третьем мартеновском цехе 19 мая 
из-за неявки слушателей не состоялись за
нятия в кружке по изучению с Краткого 
курса истории ВКП(б)», которым руково
дит т. Сиротенко. Не собрались слушатели 
комсомольского политкружка и пропаган
диста т. Самарина, Аналогичный случай 
имел место в коксохимическом цехе у про
пагандиста т. Щепиной. 

Итоговое занятие требует, чтобы к нему 
тщательно готовились и слушатели и про
пагандист. Надо, чтобы каждый пропаган
дист подучил консультацию, как провести 
занятие, составил подробный план занятия, 
продумал материал и методику ведения 
занятия. Некоторые товарищи этого не де
лают* Пропагандисты третьего мартенов
ского цеха тт. Рыжков и Сиротенко не 

€;онсультировались в райкоме. Неуди-
льно поэтому, что т. Рыжков на пер-
занятии не поставил на обсуждение 

гателей некоторые очень важные во
просы. 

Пропагандист кружка партийного про
свещения коксохимического цеха т. Щеци
на, несмотря на то, что имеет хороший 
опыт работы, не раз'яснида ряд вопросов, 
которые слушатели осветили очень поверх
ностно. А ведь главная цель итогового за
нятия закрепить еще раз пройденный ма
териал* помои* коммунистам и беспартий
ным большевикам освоить марксистско-
ленинскую науку. 

Все эти недостатки в проведении итого-
ных занятий требуют, чтобы партийные 
организации и прежде всего их секретари 
приняли асе меры к их устранению, не 
повторяли в дальнейшем. Это поможет нам 
организованно завершить учебный год в 
сети партийного и комсомольского просве
щения и создать все условия для дальней
шего повышения . идейно-политического 
уровня коммунистов и комсомольцев. 

НЕ УСПОКАИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ, 
ДОБИВАТЬСЯ НОВЫХ УСПЕХОВ 

На днях завком металлургов и директор 
комбината на совместном заседании подве
ли итоги социалистического соревнования 
коллективов цехов и агрегатов за апрель 
1952 года. 

Первое место в соревновании и перехо
дящее Красное знамя завкома металлургов 
и дирекции комбината для основных це
хов присуждено коллективу доменного це
ха, перевыполнившему план и достигшему 
высоких технико-экономических показа
телей. 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов и дирекции комбината для 
вспомогательных цехов присуждено кол
лективу цеха ремонта промышленных пе
чей (начальник т. Шунин, секретарь 
партбюро т. Тарасов, председатель цехко
ма т. Левченко, секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Сулима), значительно перевыполнивше
му план и давшему 53 тысячи рублей 
сверхплановой экономии. 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов для энергетических цехов при
суждено коллективу электроремонтного 
цеха (нач. т. Павлов, секретарь партбюро 
т. Федоспхин, председатель цехкома т. Гра-
феев, секретарь бюро ВЛКСМ т. Сннсарен-

ко), перевыполнившему план и давшему 
16.700 рублей сверхплановой экономил. 

Переходящее Красное знамя завкома 
металлургов для цехов главного механика 
оставлено у коллектива котельно-ремонт
ного цеха (нач. т. Фальковский, секретарь 
партбюро т. Тарасов, председатель цехко
ма т. Романов). 

Переходящее Красное знамя завкома для 
лучшей доменной печи присуждено кол
лективу четвертой домны (мастера тт. Кол-
дузов, Беликов и Горностаев), перевыпол
нившему план,-достигшему лучшего коэф
фициента использования полезного об'ема 
печи и давшему 301 тысячу рублей эко
номии. 

Переходящее Красное знамя завкома для 
лучшей мартеновской печи присуждено 
коллективу девятой мартеновской лечи 
(сталевары тт. Осипов, Москалев и Носен
ко), выполнившему .план на 110,5 про
цента я за кяет бережливого̂ расхода ших
товых материалов и топлива сэкономив
шему 98. 900 рублей. 

Переходящее Краснов, знамя завкома для 
лучшей коксовой батареи присуждено кол
лективу 5—6 коксовой батареи. 

Бригады отличного качества 
За достижение высоких качественных 

показателей выпускаемой продукции и 
выполнение плана при отсутствии нару
шений технологии̂  и правил техники бе
зопасности завком металлургов и директор 
комбината присвоили звание «Бригада 
отличного качества» следующим коллек
тивам: 

Коллективам первой, второй, четвертой, 
пятой и шестой доменных печей, добив
шимся знаадгельного перевыполнения 
плана при полном отсутствии неконди
ционного чугуна, давших большую эконо
мию государственных средств за счет бе
режного расхода кокса и шихтовых мате
риалов. 

Коллективу девятой мартеиовекой печи, 
где сталеварами ~ работают тт. Носенко, 
Москалев и всшов, выплавившему мноше 
сотня тоня сверхплановой стали, выдав
шему все плавки в соответствии о зака
зами при отсутствии брака, сэкономивше-
иу 98,9 тысячи рублей. 

Бригаде двора изложниц цеха подготов
ки составов (мастер т. Ткаченко), вьшол* 
нивдшй план по оборудованию составов на 
109;4 процента, не имеющей ни одного 
бракованного состава. 

Бригаде стрйпперного отделения цеха 
подготовки составев (бригадир т. Лисиц-

кий), выполнившей ^лан на 104,7 про
цента при отсутствии брака. 

Коллективам первой и третьей бригад 
стана «500», где мастерами работают 
тт. Купленский и Ештокин, значительно 
перевыполнившим план производства 
проката и снизившим брак и вторые сорта. 

Коллективу первой бригады стана 
«300» № 2 (мастер т. Брагин), перевы
полнившему план и значительно славив
шему брак и вторые сорта. 

Бригаде листопрокатного цеха, где ма
стером т. Пономарев, выполнившей план 
на 125,6 процента, значительно снизив
шей выход брака и вторых сортов. 

Бригаде слесарей котельного цеха ЦЭС 
(бригадир т. Бердников), выполнившей 
нормы выработки на 203 процента при 
отличном качестве работ. 

Бригаде формовщиков' крупного литья 
чугуно-литейного цеха (брадвдйр т. Ни
кулин), выполнившей норш выработай 
аа 142 процента при полном отсутствии 
брака, 

Бригаде слесарей по решхнту котлов 
ПВС № 1 (бригадир т. Евтушенко) и 
коллективу седьмой подстанции цеяа 
«Электросеть» (старший монтер т. Ков-
баош), добившимся высоких качествен
ны! показателей в работе. 

Передовые стахановцы 
ны» присвоно машинисту завалочной ма
шины второго мартеновского цеха т. По
ды лину. 

Звание «Лучший токарь комбината» 
присвоено токарям основного механиче
ского цеха тт. Козюлиной, Никулину, 
Дюшкину, токарю куста маршоа т. Пар* 
шину, токарю куста прокат т. Сабан* 
цеву. 

Звание «Лучший строгальщик |ишбй:-
ната» присвоено тт. Рединой и Мреыка. 

Звание ^Лучший кузнец тттшю 
присвоено кузнецу т. Kytmo. «Души* 
слесарь комбината!» — тт. Чижову ж Буда
нову, «Лучший щофер к<яфтш*-**тт. 
Курамшину и Сырову. 

За достигнутые успехи в апреле звание 
«Победитель в социалистическом соревно
вании» присвоено 354 рабочим и масте
рам. 

Победителям в социалистическом сорев
новании в течение трех месяцев подряд 
присвоено звание «Лучший сталевар ком
бината» сталеварам третьего мартеновско
го цеха тт. Щербо и Глумову, 

Звание «Лучший мастер комбината» — 
мастеру цеха подготовки составов т. Тка
ченко. 

Звание «Лучший машинист электрокра-
аа ̂ —машинисту заливочного крана вто
рого мартеновского цеха т,, Плотникову. 

«Лучший машинист завалочной маши-

ДАЯ Варшавского 
дворца культуры 

Коллектив каждого предприятия нате* 
страны считает за большую -честь—при
нять участие в создании Варшавского 
дворца культуры и науки, который будет 
сооружен силами и средствами Советского 
Союза. Наш комбинат также получил рйд 
заказов на металл для этой велотест^шг4 

ной стройки. Над выиолнейивмш шавйо" 
потрудились коллективы мартеновских, * 
обжимного й 'сортшрокаототж цеяов. 

На стэдв «3(Ю» № 1, для* которого чар*-
натурное железо высотных зданий уже не 
было новым профилем; • на ЭТЧУР раз про
катку металла вели первая и вторая 
бригады под руководством-опы'пйшх жш& 
ров братьев Василия и Федора Зуешж* 

Большую партию металла выдали про
катчики стана «500», которым руководив 
т. Бражник. Коллектив долго и упорно 
готовился к выполнению почетного зака
за. Предстояло катать металл нового для 
этого стана, профиля, который до сих мщ 
здесь не прокатывался. Вальцетокарный 
отдел обработал и вб-время доставил на 
стан валки. Под руководством опытного 
прокатчика старшего мастера т. Паукова 
была подготовлена арматура и все приспо
собления, необходимые для прокатки шго 
трудоемкого профиля. При этом был учтен иг 
использован -опыт коллектива стаж 
«300» № 3, который уже не раз ушейг 
но катал металл аналогичного нрофяляг 
РукШдйтелй стана беседовали о тт. Кай^ 
даурошм и Арцыбашевьм, * которые в* 
свое время ВДюектировали ариа*уру для; 

его прокатки. 
В ночь на 20 мая бригада мастера 

т. Сиданчепко и начальника смены т. Шу
това приступила к выполнению заказа. 
f№i Шутьв на едеино^встреадпй! собран»* 
раюоказал о тон, что бригада, приступает 
к выполнению почетного заказа, призвал 
все* трудиться п#о?шановски. Отлично 
ра*ботали здесь тжщщтя тт* Меяшв> 
ков и Ильков. Не жалея сил и энергии, 
работала также бригада мастера т. Куплей* 
ского. А. ШЕВКУНОВ, 

заместитель председателя цахнона; 

На снимке: <щж из лучших агесарей-
арматурщиков паровозного депо внутри
заводского железнодорожного транспорта 
Л. И. Куксин, систематически выполняю
щий по полторы нормы при отличном 
качестве работ. 

Фото Е. Карпова. 
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ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ 


