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

Местные партийные организации, осуществляя ре
шения XIX с'езда партии, указания товарища Сталина, 

,должны повышать уровень руководства хозяйством, 
глубоко вникать в технику и экономику производства, 
развивать творческую активность и инициативу масс во 
всенародном социалистическом соревновании за выпол
нение и перевыполнение пятой сталинской пятилетки. 

(„Правда"). 

С собрания партийного актива комбината 

ПОДГОТОВИМ КОМБИНАТ 
К УСПЕШНОЙ РАБОТЕ В 1953 ГОДУ 

На днях состоялось собрание партийного 
актива комбината, обсудившее доклад ди
ректора комбината товарища Борисова о 
задачах партийной организации по подго
товке к успешному выполнению плана 
1953 года. 

Товарищ Борисов в своем докладе сде
лал подробный анализ деятельности ком
бината в этом году. Он отметил, что за 
10 месяцев комбинат выполнил производ
ственную программу по всем видам про
дукции, за исключением кокса. План по 
производительности труда выполнен на 
103 процента. Перевыполнено задание по 
снижению себестоимости продукции. Кол
лектив металлургов улучшил использова
ние агрегатов. Улучшены качественные 
показатели работы комбината. Большую 
роль в этом сыграло социалистическое со
ревнование за ликвидацию потерь и ис
пользование резервов производства, раз
вернувшееся по почину сталеваров 23-й 
мартеновской печи. 

Товарищ Борисов отметил, что коллек
тив металлургов мог бы значительно луч
ше использовать резервы, которые зало
жены в современной технике, если бы 
не имел серьезных недостатков в работе. 
Сортопрокатный цех, станы «500», 
«ЗОЛ» M l , «250» Ц 2, коллективы 
10-ти мартеновских печей не выполнили 
производственную программу, а мартенов
ские печи №№ 3 и 18, прокатный стан 
«500» ухудшили'свою работу по сравне
нию с прошлым годом. 

—На некоторых переделах,—продолжа
ет докладчик, •— прежде всего, в марте
новских цехах, нет ритмичной работы, 
что нарушает нормальную работу блумин-
гов и прокатных станов, приводит к про
стоям агрегатов. Большие потери имеет 
комбинат от брака и отходов производ
ства. Брак в мартеновских и прокатных 
цехах у нас почти вдвое больше, чем на 
Кузнецком комбинате. 

— На комбинате, — говорит т. Бори
сов,—слабая трудовая и производственная 
дисциплина, много прогулов и. опозданий 
на работу. 

Докладчик показал, что причинами 
этих недостатков является прежде всего 
несовершенное руководство цехами и аг
регатами со стороны руководящих работ
ников цехов, недостаточное руководство 
со стороны заводоуправления, слабая 
связь отдельных руководителей с цехами. 
Некоторые товарищи не знают жизни це
хов, их требований, руководят вообще. 
Он резко критикует начальника отдела 
сырья и топлива т. Веремей. Незнание 
жизни завода этим руководителем приве
л о » тому, что на комбинате создалось 
тяжелое положение с топливом для ЦЭС. 
Отдел технического контроля, который 
возглавляет т. Ягнюк, не ведет должной 
работы по предупреждению брака в це
хах. 

Цеховые партийные. организации не 
обеспечили своевременно устранение недо
статков в работе цехов, не мобилизовали 
коммунистов и весь коллектив металлург 
гов на решение главных задач—улучше
ние- качества продукции, снижение себе
стоимости, ликвидацию потерь производ
ства.- : [У 4 . : 

Тов. Борисов подчеркнул, что для вы
полнения производственной программы, 
установленной комбинату на 1953 год в 
адотретствии о решениями XIX <з*езда пар

тии, необходимо устранить имеющиеся у 
нас недостатки и причины, порождаю
щие их. 

Докладчик подробно рассказал об орга
низационно - технических мероприятиях, 
которые намечено провести в цехах, с 
тем, чтобы обеспечить рост производства, 
снизить себестоимость продукции, повы
сить качество, сократить отходы производ
ства. 

Тов. Борисов подчеркнул,* что все эти 
мероприятия могут быть выполнены, если 
партийные организации, командиры про
изводства сумеют правильно организовать 
людей на решение стоящих задач, еще 
шире развернуть социалистическое сорев
нование. 

По докладу развернулись прения. Сек
ретарь партийной организации сортопро
катного цеха т. Черненко говорил:—Кол
лектив сортопрокатчиков задолжал стра
не многие тысячи тонн проката, допустил 
большие потери в виде вторых сортов и 
брака. Это должно встревожить не только 
всех коммунистов нашего цеха, но также 
заводоуправление и партком завода. 

Тов. Черненко подверг критике работу 
своей парторганизации и партбюро, от
дельных коммунистов—мастеров и вме
сте с тем, пред'явил ряд претензий к за
водскому партийному комитету и дирек
ции. 

Необходимо, чтобы заводоуправление,— 
говорит он, — помогло нам в наведении 
.порядка на ад'юстаже, добиться, чтобы ва
гоны под металл подавались по графику. 

Старший мастер третьего блуминга 
т. Высоцкий справедливо говорил в своем 
выступлении о недостатках в планирова
нии, которые приводят к тому, что руко
водители завода называют разные цифры 
работы цехов и агрегатов. 

Тов. Высоцкий остановился на резер
вах, которыми располагает блуминг для 
увеличения производства в новом году. 
Это: ликвидация простоев из-за отсутст
вия металла, сокращение брака, использо
вание агрегатов на полную мощность. 

Представитель листопрокатчиков т. Кух-
та поделился опытом агитационно-массо
вой работы в цехе, рассказал, с каким 
интересом изучают трудящиеся материалы 
XIX с'езда партии. Он отметил, что ус
пешная работа листопрокатчиков в 1953 
году во многом будет зависеть от смеж
ников. 

— Мы хотим, говорит т. Кухта, чтобы 
обжимщики давали нам мерные слябы. 
Это даст возможность резко сократить 
выход обрези, улучшить качество металла. 

Начальник горного управления т. Котов 
сообщил собранию актива, что горняки 
успешно выполнили свои обязательства, 
взятые в письме товарищу Сталину. 11 
ноября завершен план 11 месяцев по до
быче горной массы и руды. Он подробно 
рассказал, как коллектив горняков будет 
выполнять, серьезные задачи, поставлен
ные перед ним в 1953 году. 

Секретарь парторганизации обжимного 
цеха тов. Чистяков остановился на зада
чах воспитания кадров. В обжимном цехе 
в некоторых бригадах в течение полугода 
сменилось по несколько начальников смен. 
Некоторые руководящие работники непра
вильно ведут себя. И. о. начальника цеха 
т. Ковальчук допускает грубость к рабо
чим, г 

Тов. Чистяков критиковал партком за
вода за то, что последнее время он не 
уделял должного внимания руководству 
агитаторами, тематику бесед сообщает с 
запозданием. 

Председатель завкома металлургов 
т. Плисконос остановился в своем вы
ступлении на недостатках в работе проф
союзной организации завода, правильно 
говорил о том, что есть элементы форма
лизма в организации соревнования, про
изводственные совещания во многих це
хах не проводятся, остановился на зада
чах профактива. Однако, участников соб
рания его выступление не удовлет
ворило, так как слишком оно было общим, 
не было в нем критики конкретных лиц, 
не чувствовалось хорошее знание жизни 
цеховых профсоюзных организаций. 

Начальник отдела организации труда 
комбината т. Шмырев подверг критике 
руководителей ряда цехов за неправиль
ное отношение к делу повышения произ
водительности труда, высвобождения за 
счет этого части рабочих на другие ра
боты. 

По поводу предложения о более полном 
использовании механизмов для заправки 
печей, по примеру Кузнецкого комбината, 
начальник первого мартеновского цеха 
т. Трифонов написал: «Предложение пра
вильное-. А насчет высвобождения рабо
чих не согласен». 

Выступающий приводит примеры плохого 
использования рабочего времени в паровоз
ном депо ЖДТ, сортопрокатном цехе, кри
тикует отдельных руководителей, которые 
не ведут работы по обобщению и распро
странению передового опыта. 

Тов. Шмырев внес ряд предложений, 
направленных на улучшение работы по 
выявлению и использованию резервов по
вышения производительности труда. 

Мастер доменного цеха т. Хабаров рас
сказал о работе коллектива первой печи 
и справедливо высказал удивление, что в 
рядъ месяцев, имея хорошие показатели 
по качеству чугуна и расходу кокса, печь 
не выполняла план по себестоимости. 
Тов. Хабаров и Сагайдак пред'явили тре
бование к смежникам о дальнейшем улуч
шении качества сырья для домен. 

Вопросу усиления борьбы за качество 
продукции посвятил свое выступление на
чальник отдела технического контроля 
т. Ягнюк. 

Характерно, говорит он, что наш ком;-
бинат имеет неравномерные показатели 
по качеству в отдельные месяцы. 

Со стороны партийных организаций нет 
серьезного внимания качеству. Вопросы 
качества редко обсуждаются на партий
ных собраниях. Бракоделы не привле
каются к ответственности. 

Секретарь парткома завода т. Светлов 
в своем выступлений говорил о серьезных 
недостатках в организации массово-поли
тической работы в коллективе, подроб
но рассказал о задачах парторганизации 
по выполнению программы этого года и 
подготовке к успешному выполнению 
плана 1953 года. 

По обсужденному вопросу собрание ак
тива приняло постановление, в котором 
намечены мероприятия, направленные на 
успешное выполнение задач, поставлен
ных перед комбинатом в 1953 году в со
ответствии с директивами XIX с'езда 
КПСС по пятому пятилетнему плану. 

На снимке: стахановец коксового цеха, 
машинист коксовыталкивателя М, И. 
Одокиенко. Он работает точно по графи
ку, хорошо ухаживает за машиной. 

Фото Е. Карпова. 

В парткоме завода 

О почине коллектива мартеновской печи № 20 
Придавая большое политическое значе

ние почину коллектива 20-й мартенов
ской печи, способствующему выполнению 
директив XIX с'езда партии, заводской 
партийный комитет одобрил инициативу 
коллектива 20-й мартеновской печи по 
развертыванию социалистического сорев
нования за досрочное выполнение пятого 
пятилетнего плана. Партком предложил 
секретарям партийных и комсомольских 
организаций, председателям цеховых ко
митетов и хозяйственным руководителям: 

Широко обсудить среди молодежи, рабо
чих, инженерно-технических работников 
и служащих патриотическое начинание 
коллектива мартеновской печи № 20. 

Провести работу по обеспечению успеш
ного выполнения плана 1952 года, орга
низовать соревнование за досрочное вы
полнение пятого пятилетнего плана и 
программы 1953 года на основе сокраще
ния потерь, использования резервов произ
водства. 

Разработать мероприятия, обеспечиваю
щие выполнение взятых обязательств. 

Завкому металлургов, завкому ВЛКСМ и 
редакции газеты «Магнитогорский ме
талл» обеспечить показ хода соревнования 
на комбинате и передачу опыта работы 
лучших коллективов и отдельных стаха
новцев. 

Партком завода призвал всех трудя
щихся комбината с новой силой развер
нуть социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение пятого пятилетнего 
плана развитая СССР, за повышение ка
чества продукции. 

— 0 _ 
Трудовая 

победа горняков 
Вдохновленные решениями XIX с'езда 

партии, речью великого товарища Сталина, 
горняки нашего города одержали новую 
трудовую победу. 11 ноября они заверши
ли план одиннадцати месяцев по добыче 
и перевозке железной руды и горной мас
сы. 

Трудящиеся рудника, горного транспор
та, аглофабрики еще шире развертывают 
соревнование за д г ^ ч н о е выполнение 
годового плана. 


