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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА С С С Р 
О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И А К А Д Е М И К А Б А Р Д И Н А И: П . ОРДЕНОМ Л Е Н И Н А 

За выдающиеся заслуги в области науки, в связи с семидесятилетием со дня 
рождения, наградить академика Бардина Ивана Павловича орденом Ленина. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
К. ВОРОШИЛОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Н . ПЕГОВ. 

Москва, Кремль. 12 ноября 1953 г. 

Усилить шефскую помощь 
колхозам и МТС 

Металлурги ошпето комбината, как и 
все советские люди, с огромным вооду-1 
шевленжм «встретили постановление сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС «О мерах 
дальнейшего развития сельского хозяй-1 
cTBia СССР»., Партия поставила задачу — | 
обешзчигь крутой лод'ем всех отраслей 
сельского хозяйства и в течение двух 
трех лет резко повысить обеспеченность 
всего населения страны продовольствен
ными товарами, предприятии легкой про
мышленности — сырьем;, поднять доход
ность колхозе© и колхозников. 

Постановление Пленума ставщт ответ
ственные и почетные задачи перед кол
лективом металлургов нашего комбината, 
который является крупнейшим поставщи
ком металла для сельского хозяйства. 
Партийные организации призваны возгла
вить соревнование металлургов за точное 
выполнение заказов сельское хозяйства, 
осуществлять повседневный партийный 
контроль. 

Вместе с тем успешное решение задач, 
поставленных перед работниками сельского 
хозяйства, требует усиления помощи кол
хозам и МТС со стороны шефствующих 
предприятий и цехов. Очень много мотут 
сделать на селе коллективы цехов по 
улучшению массош-политической и куль
турной работы, шедрению механизации, 
електрификангги .сельское хозяйства, ук
реплению колхозов и МТС кадрами. 

На днях партком завода принял поста
новление об усилении шефской работы 
в МТС и колхозах Кшильского и Верхне-
уральскекго районов Выполняя это поста
новление, многие партийные и хозяйст-) 
венные руководители цехов побывали в 
подшефных колхозах и МТС, познакоми
лись с их планами по выполнению поста
новления сентябрьского Пленума ЦК КПСС, 
узнали, в какой помощи они нуждаются, 
наметили мероприятия по улучшению 
шефской работы. 

Коллектив основного механического це
ха уже несколько лет шефствует над кол
хозом «Красный казак», Кизильского 
района. По поручению партийной органи
зации мастер коммунист т. Каширин про
водил в колхозе работу по раз'яснению 
историчеекоих) постановления сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС. Он выступал перед 
колхозниками с докладами, проводил бесе
ды, отвечая на многочисленные вопросы 
собравшихся. 

Работники цеха оказывают большую 
помощь колхозу в изготовлении инстру
мента,, механизации труда. Сейчас коллек
тив цеха изготовляет для колхоза масло
бойную машину. Стремясь оказать помощь 
в повышении уровня культуры колхозни
ков, трудящиеся цеха подбирают для от
правки на седо специальную библиотечку. 

Коллектив мартеновской печи № 22 третьего мартеновского цеха, воз
главляемый сталеварами тт. Камаевьш, Федяевьш и гагашевьим, на предок
тябрьской вахте достиг высоких показателей. За прошедший месяц он сшрйл 

скоростным методам 92 процента плавок и выдал больше тысячи тонн 
сверхплановой стали. На снимке: сталевар А . Л . Камаев и еих> подручные 
И . Г . Шеметов и М . П . Кузнецов. Фото Б. Карпова. 

Скоростным методом 
Мартеновцы второго цеха,, продолжают 

закреплять уешхи предоктябрьскюто со
ревнования, наращивают фонд сверхплано
вой стали. С начала месяца они сварили 
скоростным методом 104 плавки, сэконо
мив на этом много времени. Только за 12 
ноября на 10 плавках сталевары ебереши 
14 часов 10 минут. 

Хорошо работают молодые сталепла
вильщики комсамольско-молодежной печи 

№ 13. С начала шсяца они выдали 18 
скоростных плавок. Две из них сварили 
сталевары Иван Березовой и Алексей 
Князев 12 ноября. Скоростники сберегли 
4 часа 10 минут. 

За последние сутки сталевар т. Князев 
сварил 42 тонны стали сверх задания, 
т. Крицын*—if и т. Березовой—-55 тонн. 

А. С Е Л Я Н К И Н А . 

ОБЩЕЗАВОДСКОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ 
16 и 17 ноября 1953 года сбывается общезаводское партийное собрание. 
Собрание состоится по сменам: 16 ноября в помещении гортеатра имти Пуш-

шна—утром в 9 час. 30 мин., вечером—в 18 час. 30 мин.; 17 ноября во Дворце 
культуры металлургов в 19 час. 

Вход по пардакументам. 
i ЗАВОДСКОЙ П А Р Т И Й Н Ы Й К О М И Т Е Т . 

ЗА ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО 
В постановлении сентябрьского Пленума 

Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, а также в по
следующих постановлениях партии и пра
вительства ярко отражена отеческая забо'-
та о благе народа, о развитии всех отрас
лей народного хозяйства. 

Эти исторические документы встречены 
трудящимися сортопрокатном цеха с боль
шим воодушевлением. Агитаторы налшй 
смены коммунисты бригадир электриков 
т. Ивкин, сварщик т. Ж'Овале» и другие 
перед началом смены читают и раз'яс-
няют постановления партии и правитель
ства. Они умело используют газетные ма
териалы для мобилизации «прудящихся на 
выполнение обязательств, на борьбу за 
высокое качество проката^ идущего для 
нужд народною хозяйства. Сейчас агита
торы готовятся к проведению тематиче
ской бзееды на тему: «Досрочное и высо
кокачественное выполнение заказов сель-
скота хозяйства — патриотический долг 
каждого прокатчика». 

Повседневная «ооово-нолитическая ра
бота среди коллектива мобилизует его на 
досрочное выполнение заданий. В прош
лом месяце мы катали металл арматурный, 
который находит самое широкое иримене-
ниэ на стройках. Выпшнили! также боль
шой заказ для сельскюто хозяйства—ката
ли лемешную сталь для Челябинского за
вода имени Колющенко и для сельскохо
зяйственных заводов Юга. 

Готовя достойные подарки всенародному 
празднику, коллектив нашей сдоены до
бился лучших показателей в соревновании 
сортопрокатчиков. Производственный план 
мы выполнили на 107 процентов. При 
этом добились и отличных показателей по 
качеству. 

По итогам октября нашей смене присуж
дено перше место в цехе и звание бригады 
отличного качества. Все это результат сла
женного труда всего коллектива. На
стойчивая борьба за план начинается на 
участке нагрева заготовок, где старший 
сварщик т. Никитин зорко следит за пра
вильным нагреванием металла и ритмич
ной выдачей его на стаи. 

Огромное значение имеет правильная 
настройка шетей. За этим следят валь
цовщики во главе со старшим вальцовщи
ком т. Бычковым. На этот пост он вы
двинут три месяца назад из вальцовщи-

!ков, но о работой енраш'ошется и повюе-
j дневно повышает свою квалификацию, за-
! нимаясь в школе мастеров. Он и мастер 
Федор Михайлович Зуев, отрегулировав 
клети, хорошо контролируют качество про
ката, чтобы не было «закатов» или от
клонения от заданных размеров. 

Дадао работает у пульта оператор 
т. Шакирова. Она следит за тем, чтобы 
стан всевда был заполнен металлам и ра
бота всех клетей проходила слаженно. 

Вальцовщиками в емзне работают в ос
новном молодые прокатчики, окончившие . 
ремесленное училище, заменившие опыт
ных товарищей Осколкова, Блинова, Ро
дина ш других, выдвинутых на более от
ветственные посты. Среди молодых валь
цовщиков особенно старательно несет вах
ту комсомолец т. Шаргунов—вальцовщик . 
5 я 6 клетей. 

В ноябре коллектив смены проявляет 
еще больше настойчивости, чтобы не уро
нить звания передового коллектива. С на- • 
чала месяца бригада вьшолняет план свы
ше П О процентов. 

Мы могли бы добиться и более высоких 
показателей, но встречаем ряд трудностей, 
на преодоление которых должно быть об
ращено внимание руководства цеха и ком
бината. На прошлой вздело, например, 
вследствие неподачи электроэнергии в 
каждой смене мы теряли по полчаса. 
Ухудшилось и качество газа. 

Следует больше обращать внимания на 
качество заготовок начальнику ад'юстажа 
обжимното цеха т. Трахтману. Сплошь и 
рядом заготовки для прокатки круга в 36 
миллиметров идут к нагревательным печам 
на 900 миллиметров короче. Поэтому печь 
недогружается и выдача проката сни
жается. 

Очень остро встал вопрос об организа
ции труда на стане в зимних условиях. 
В помещении пыльно, а окна закрыты. 
Давно уже говорят о том, чтобы устано
вить вытяжной вентилятор, но ни руко
водство цеха, ни отдел техники безопасно
сти в этом деле не проявляют должной 
настойчивости." 

Все эти недочеты надо устранить. А 
коллектив смены приложит все стара
ния, чтобы досрочно выполнить годовую 
программу. 

Н. С Е Р Г И Е Н Н 0 , начальник смены 
стана « 3 0 0 » № 1 . 

Выполняют обязательства 
Уверенно набирают темны в борьбе за 

вдполнение повышенных обязательств ста
левары седьмой мартеновской печи 
<гт. Шамсутдинов, Ефимов и Гаврин. С на

чала месяца они достигли ©ыоокж пока
зателей, сварили скоростным методом боль
ше 20 плавок и сшше тысячи тонн 
сверхплановой стали, 

В этом месяце во всех цехах нашего за
вода будут проводиться партийные собра
ния по обсуждению решений сентябрьскю-
го Пленума ЦК КПСС. На этих собраниях 
должны быть намечены конкрзтные меро
приятия по усилению шефской работы. 
Таксе оо'бра-наае уже состоялось, например, 
в партийной организации (внутризаводского' 
железнодорожного транспорта. 

В иостамЕяении, принятом собранием, 
намечены мероприятия по усилению куль
турно-массовом ;работы в Каф&гайской МТС 
и колхозе «Идеи Ленина». Железнодорож
ники решили оказать помощь в оформле
ния и оборудовании клуба, Затравить ту
да в ноябцю культбригаду. 

Однако многие партийные организации 
завода до с е пор не принимают должных 
мзр' к улучшению шефской работы, прояв
ляют недопустимую медлительность в реа
лизации постановления сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, все еще только собирают
ся послать своих представителей в конов. 
Так, напримзр, обстоит дело в обжимном 
и котельно-ремонтном цехах. 

Оказание шефской помощи—это не кам
пания, а (работа,, требующая повседневного 
внимания, конкретного руководства. В ме
сячный планы работы парторганизаций 
должны обязательно включаться мероприя
тия, которые будут проводиться в подшеф
ных КОЛХОЗАХ и МТС. Это следует делать 
и завкому профсоюза металлургов, доркому 
и завкому ВЛКСМ. , . 

Культомиюсия завкома 'Металлургов и с&-
вет ДСО «Металлург» наметили меропртая-
тия по усилению культурного шзфства 
над селом, улучшению физкультурной ра
боты (оформление клубов», подготовка кад
ров руководителей художественной само
деятельности и т. д.). Необходимо проя
вить максимум настойчивости в претворе
нии этих планов в яшзнь. 

Увдрзпляя шефские связи с колхозами 
и МТС, необходимо широко раз'яснять 
дади работников сельского хозяйства ис
торическое постановление сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, направленное на даль
нейшее улучшение благосостояния народа, 
увязывая проводимые беюеды е конэдютны-
т задачами коллектива. 

Партийные организации цехов призва
ны оказать помощь сельским партийным 
)ргаяшациям в улучшении дела партий
ного и комсомольского просвещения и всей 
эдеолошческой работы. Мнотое предстоит 
сделать по электрификации и внедрению 
1ехашвша<цйй в сельскохозяйственное иро-
13ВОДСТВО. 

Усиливая шефскую пшощь колхозам и 
1ТС, металлурги сделают достойный вклад 
I делю выполнения исторического поста
новления сентябрьского Пленума ЦК 

шее. у 


