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Цена I t коп 

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

Достойно встретим XIX с'езд ВНП(б) 

На стахановской вахте в честь X I X 
с'езда В К П (б) новых трудовых успехов 
достиг коллектив 20-й мартеновской печи, 
возглавляемый сталеварами тт. Старости
ным, Ажшинцевым и Творагазым. Он пер
вым в цехе досрочно завершил план девя
ти месяцев. 

На снимке: сталевар 20-й печв А. А. Ста
ростин. 

Фото Б. Ерофеева. 

Важнейшая задача 
сталеплавильщиков 
йа стах&иеш&ой вахте в честь XIX с'езда 

партии с огромным иатрттичеегам йщ'-
тт трудятся все советские люди. Метал
лурги нашего комбината вместе со всем 
иврщм вашей велшой еоцйалистйяеской 
Роджны стремятся ознаменовать предстоя
щий е'езд родной Коммунистической партии 
новыми трудовыми подвигами. 

Многие коллективы и стахановцы ус
пешно выполняют принятые обязательств:!. 
Передай среда сталеплавтьщшшв досроч
но выполнили «лае девяти месяцев стале
вары шестой мартеновской печи тт Пряни
ков, Курочкан и Мухутдинов. С начала 
года они сварили скоростным методом свы
ше 400 плавок я выдали тысячи тонн ста
ла в. счет октября. Досрочно завершили де
вятимесячный план сталевары 20-й печи 
тт. Твороге®, Ашшнцев, Старостин и мно
гие другие. Из основных цехов первыми 
выполнили план девяти (месяцев горшки 
рудника и агломератчики. 

Но наряду с этим, следует отметить, что 
в работе комбината очень одного серьезных 
недостатков, рад цехов и агрегатов ра̂ бота-
вд,цеудовлетворительно, не сцравляются с 
заданием. В этом большая доля 'вины стале-
длашилыциков, особенно второго мартенов
ского деха. Несмотря на то, что большин
ство печных бригад этого цеха давно уже 
не выполняют илан, хозяйственные руково--
дители (и. о. начальника т. Волков') не при
няли надлежащих мер к улучшению рабо
ты. Не сделало необходимых выводов пар-
тайное бюро и его секретарь т. Никуленко. 

Во втором мартеновском цехе не развер
нута, массово-политическая работа среди 
коллектива, отсутствует ващядная агита
ция. В красном уголке и в цехе нет ни од
ного лозунга, призывающего к выполнению 
плана я обязательств». Доска показателей 
соцдалистического соревнования ни в какой 
степени не отражает хода соревнования — 
она не заполняется. При входе в красный 
уголок висит прекрасно сделанная рамка 
для стенгазеты «Мартеновец», но самой 
газеты нет. И никто не знает, когда сна вы
ходила. Ясно, 'что мириться с подобными 
фактами дальше нельзя. Хозяйственным 
руководителям, 'партийной и промокшей 
организациям второго мартеновского цеха 
необходимо решительно устранить имею
щиеся недостатки в работе и мобилизовать 
щв силы коллектива на успешное выполне
ние плана ж принятых обязательств. 

Товарищи сталеплавильщики! От вас во 
многом зависит улучшение работы прокат
ных цехов. Шире развертывайте социали
стическое соревнование за повышение про
изводства стали й улучшение ее качества. 
Это поможет всему коллективу в борьбе за 
успешное выполнение принятых обяза
тельств в честь XIX с'езда партии. 

Сталь в счет октября 
Включившись в социалистическое со

ревнование за досрочное выполнение пла
на 1952 года, сталевары 20-й мартенов
ский Еечи тт. IboporeiB, Аыпинцев и Ста
рост»» крепко держат свое слово, настой
чиво борютея за осуществление взятых 
обязательств. 

Оки с начала года выдали 279 скоро
стных плавок и в числе першх досрочно 
завершили девятимесячный план. С !•? 
сентября коллектив этой печи выдает 
сталь в счет октября. За счет бережного 
расхода топлива и шихтовых материалов 
он сэкономил 33 тысячи 400 рублей. 

П. БЛЕДН0В. 

Победители 
в соревновании 

Позавчера завком металлургов и дирекция 
комбината подвели итоги социалистическо
го соревнования коллективов цехов и агре-
патов за август 1952 года. В своем реше
нии завком и дирекция отметили, что кол
лектив комбината, идя навстречу XIX съез
ду ВКП(б), в августе достиг новых успехов 
в труде, перевыполнил план по всему ме
таллургическому циклу, улучшил технико-
экономические показатели, дал 5 миллио
нов 970 тыеда рублей сверхплановой эко
номии от снижения себес/гоимости продук
ции: 

За достигнутые успехи первое место в 
социалистическом соревновании и перехо
дящее Красное знамя завкома и дирекции 
комбината для основных цехов присужде
но коллективу листопрокатного цеха. Вто
рое место присуждено коллективу доменно
го цеха. 

Переходящее Красное знамя завкома для 
вспомогательных цехов присуждено кол
лективу копрового цеха, перевыполнивше
му план и давшему 37 тысяч рублей сверх
плановой экономии. Второе место присуж
дено коллективу шамотно-динасового цеха. 

Переходящее Красное знамя завкома для 
цехов главного механика присуждено кол
лективу чугунолитейного цеха. 

Первое место в соревновании энергетиче
ских цехов и переходящее Красное Знамя 
завкома присуждено коллективу ПВС-1. 

Переходящее Красное знамя завкома для 
лучшей доменной лечи присуждено коллек
тиву третьей домны, достигшему лучшего 
коэффициента использования печи и дав
шему 390 тысяч рублей экономии. 

Переходящее Красное знамя завкома для 
лучшей мартеновской печи присуждено кол
лективу третьей лечи первого мартеновско
го цеха. 

Переходящее Красное знамя зашдаа для 
лучшего прокатного стана присуждено кол
лективу листового стана. 

Переходящее Красное знамя завкома для 
лучшей коксовой батареи дрясуждено.кол
лективу 7—8 батареи, 

Партийная ж АЛ в п ь 

ВСЕ СИЛЫ H R РЕШЕНИЕ 
ГЛАВНЫХ зяддч 

Собрание партийного актива Сталинского района 
На днях во Дворце адльтуры меггаллур-. 

гов состоялось собрание партийного акти
ва Стажнского района, посвященное об
суждению документов ЦК ВКП(б) к XIX 
о'езду партии. Собрание прошло на высо
ком идейно-политическом урююе, в обста
новке высокой активности коммунистов. 
Выступавшие товарищи по обсуждению 
директив по пятому пятилетнему плану и 
проекту измененного Устава партии горя
чо одобряли эти исторические документы, 
вносили свои дополнения. 

Секретарь горкома ВМ(б) т. Губкин 
рассказал о том огромном трудовом и по
литическом подъеме, с каким весь совет
ский народ встретил весть о созыве XIX 
о'езда. И это понятно. Партия Ленина— 
Сталина на протяжении всей своей исто- [ 
рии самоотверженной борьбой за жизнен
ные интересы трудящихся заслужила лю
бовь и доверие народа. 

— Проект директив XIX о'езда партии 
по пятому пятилетнему плану,—говорит 
выступающий,—намечает новый мощный 
под'ем народного хозяйства, рост культу
ры и благосостояния советского народа. 
Он выражает чувства и мысли всех со-
веачжих людей. Успешное выполнение JTO-
го плана явится крупным шаялом вперед 
по пути коммунизма. , 

Далее т. Губкин остановился на проек
те измененного Устава парши, который 
отражает огромный опыт в области пар
тийного строительства, повышает ответ
ственность членов парши за дело партии, 
повышает роль и значение каждого ком
муниста в строительстве коммунизма. Го®. 
Губкин призвал всех коммунистов глубоко 
изучить материалы к XIX о'езду, довести 
их до все$ трудящихся и мобилизовать 
Bite силы на досрочное выполнение плана. 

Директор калибровютаого завода т. Мо
тал ш в ICBOCM выступлении сказал: 

— Проект директив XIX о'езда партия 
по пятому пятилетнему плану предусма
тривает значительный рост народного хо
зяйства. Это выдвигает перед советским 
народом новые ответственные задачи, И 
нет сомнения, что под руководством пар
тии Ленина—-̂ Сталина эти задачи будут 
успешно решены. 

Далее он рассказа,! о работе калибро
вочного завода, отметил имеющиеся недо
статки. В частности, имеют место перебои 
в обеспечении завода качйютвенным ме
таллом, что отражается на его работе. 

Секретарь парткюма горжорудаого уп
равления т. Балкин говорил о том, что 
обсуждение материалов к XIX о'езду в 
парторганизациях горнорудного хозяйства 
прошло на высоком уровне. Одобряя исто
рические документы ЦК ВКП(б), комму
нисты внесли много замечаний и допол
нений. Так, например, было внесено пред
ложение об усилении пункта о принятии 
более строгих мер к зажимщикам крити
ки, об уточнении пункта о иаргийных 
грушах и т. п. 

Директор Магнитогорского металлурги
ческого комбината т. Боравсов ^говорил о 
трудовом под'еме в честь XIX о'езда и 
шдачах металлургов. 

— В пятом пятилетнем плане,—гово

рит т. Борисов,—предусмотрен огромный 
рост производства чугуна, стали и прожа
та. Это нас многому обязывает. В борьбе 
за выполнение пятилетки мы должны ре
шать главную задачу—лучше использо
вать существующие агрегаты и оборудо
вание, добиваться ликвидации узких мес*. 
на предприятиях. Мы имели значительный 
рост производства, но недостаточно ис
пользовали внутренние разервы. Нам необ
ходимо механизировать многие работы. 
Поэтому я вношу предложение о создании 
специальных заводов по изготовлению 
оборудования для механизации труда. 

Тов. Борисов вносит также предложе
ние об увеличении скоростей движения 
железнодорожного транспорта, улучшении 
обслуживания пассажиров, об усилении 
борьбы за ликвидацию црошводственных 
потерь и улучшение качества продукции. 

— В новом пятилетнем плане, — го
ворит сталевар первого мартеновского це
ха т. Дмитриев, — выражены чувства и 
мысли всего нашего народа. В проекте 
директив ЦК ВКП(б) придается большое 
внимание развитию черной металлургии.. 
И мы, сталеплавильщики, приложим все 
усилия, чтобы о честью выполнить поста
вленные перед нами задачи. 

Тов. Дмитриев вносит ряд предложе
ний, направленных на устранение «уз
ких» мест в работе сталеваров, особенно 
в области теплотехники, механизации 
трудоемких работ. 

Главный инженер горнорудного хозяй
ства т. Мариненко ставит вопрос о необ
ходимости усиления внимания обогащению 
РУД, об усовершенспгвовапии обогатитель
ного оборудования, о дальнейшем разви
тии жилищного строительства, 

Заместитель секретаря еаводского пар
тийного комитета т. Аверин, секретарь 
партбюро обжимного цеха т. -Чистяков, 
секретарь парткома узла Южно-Уральской 
железной дороги т. Корсаков и другие в 
своих выступлениях вносили свои пред
ложения по проекту измененного Устава 
партии. 

Председатель завкома металлургов 
т. Плисконоо говорил об усилении внима
ния строительству культурно-бытовых 
учреждений в Магнитогорске: детских са
де®, яслей, стадиона, .клубов, лодочной 
станций, магазинов. Начальник сельхозот-
дела ОРОа комбината т. Чебокеаров в сво
ем выступлении внес предложение о раз
витии мощного пригородного M'arotqiHo-

ов'ощного хозяйства, об усилении механи
зации совхозов комбината и развитии 
орошения. 

Собрание партийного актива Сталин
ского района единодушно приняло поста
новление, одобряющее проекты ЦК ВКП(б) 
по пятому пятилетнему плану и тексту 
измененного Устава партии. Собрание 
призвало всех коммунистов района воз
главить социалистическое соревнование за 
достойную встречу XIX с'езда и обеспе
чить успешное выполнение принятых 
обязательств. 

Участники собраний о огромным вооду* 
шевлением приняли приветствие великому 
вождю народа товарищу Сталину. 

Листопрокатчикам оставлено переходящее Красное знамя 
Бюро горкома ВКП(б) и исполком горот-

ского Совета депутатов трудящихся, рас
смотрев итоги социалистического соревно
вания предприятий промышленности, строи
тельных управлений треста «М&гнито-
строй» и транспорта за август 1952 года, 
постановляют: 1 

Переходящее Красное знамя горкома 
ВКП(б) и горисполкома для передового це
ха металлургического комбината оставить у 
коллектива листопрокатного цеха, выпол
нившего план на 105,4 процента и давшего 
858 тысяч рублей экономии. 

На трудовой вахте 
Хорошо трудится на стахановской вахте 

в честь XIX о'езда ВШ(б) коллектив ку
ста мартена. В первых рядах соревную
щихся идет смена Морща. Нормы выра* 
боген о т вьишшшг на 150 процентов. 

Тоаьари тт. Серебряков, CaieHKo, Гуми-
ров дают до т нормы, более полутора 

норм выполняют строгальщик Чубуков, 
сверловщик Синебрюхов. 

Успешно трудится коллектив смены, 
где мастером т. Бережной. Она выполняет 
обязательства, взятые в честь с'езда. То
карь Тимошенко выполняет до две нормы. 

М. АСТАФЬЕВ. 


