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QE30P ПЕЧАТИ ЗАВОД И ЕГО ГАЗЕТА 
В нескольких метрах от заво

да помещается редакция много
тиражной газеты «Магнитогор
ский металл». Из окон двух не
больших окон редакции виден и 
заводской двор, и трубы марте
нов, и окутанные дымкой корпу
са доменных печей. Но из окон 
редакции не увидишь того, что 
делается под крышами завод
ских цехов, не увидишь людей, 
не узнаешь, что их волнует, тре
вожит, радует. В одном цехе 
рождается что-то новое, полез
ное, в другом что-то тормозит 
работу. Один участок славится 
трудовой активностью людей, на 
другом прорыв. 

Как уловить эту многообраз
ную жизнь завода газете, успеть 
во-время откликнуться на то или 
иное событие? Трем сотрудни
кам заводской газеты трудно, 
конечно, уследить за пульсом 
заводской жизни. Тут нужен ши
рокий рабкоровский актив, ко
торый бы днем и ночью зорко 
следил за всей заводской дей
ствительностью и отовсюду при
сылал в редакцию сигналы — 
самые важные, самые нужные. 

Но вот мы перелистываем 
страницы заводской газеты. Но
ябрь, декабрь, январь, февраль, 
март. . . Мелькают, заголовки: 
«Скоростные плавки»,, , «За 
сверхплановый прокат», «Успех 
доменщиков». Еще перелисты
ваем "страницы: «Сверхплано-

* вый кокс», «Плавки скоростни
ков», « Н е снижая темпов». Это 
в ноябре. 4 > 

В декабре тоже унылое одно
образие заголовков. И ни одной 
сколько-нибудь серьезной статьи 
о том, как идет 'соревнование в 
цехах за досрочное завершение 
годового плана, какие трудности 
встают на пути металлургов. 

Вот и последние дни декабря, 
канун нового, 1957 года. В це
хах металлургического комбина
та подводились итоги выпол
нения социалистических обяза
тельств за первый год шестой 
пятилетки. В эти дни в «Магни
тогорском металле» появлялись 
заметки несколько иного харак
тера: «Досрочно!», «Рассчи
тались с годовым планом», 
« В счет будущего года». Сооб
щалось о досрочном завершении 
годового задания отдельными 
коллективами, бригадами, участ
ками. В настойчивом и упорном 
труде одержали трудовую побе
ду доменщики, коксовики, ста
леплавильщики мартеновского 
цеха № 2.. . 

Но вместе с этим в некоторых 
цехах, на некоторых участках 
нарастала тревога за судьбу го
дового плана. Кое-где уже отчет-

t ливо определялось, что в остав
шиеся дни упущенного не на
верстать... Сотни тонн металла 
задолжали стране прокатчики 
блюминга № 2, стана «300» 
№ 1, бригады отдельных марте
новских печей. 

Как же на это реагировала за-, 
водская газета? Улавливала ли 
она эту тревогу? Откликалась 
ли как-то на то, что волновало 
людей? К сожалению, нет. Ре

дакция газеты была в полном 
неведении истинного положения 
дел в цехах. Так, 28 декабря, 
когда было уже ясно, что об
жимщики второго блюминга не 
выполнят годовой план, газета 
в заметке под заголовком « Н а 
высоком уровне» писала: 

«Коллектив обжимного це
ха настойчиво борется за до
срочное завершение плана 
первого года шестой пятилет
ки. За 25 дней работы в де
кабре на обоих блюмингах 
уже прокатано около 9 тысяч 
тонн сверхпланового металла. 
Свыше трех тысяч тонн ме
талла сверх плана выдал кол
лектив второго блюминга...». 
Итак, газета прославляла от

стающий цех, показывая тем са
мым свое незнание заводской 
жизни, свое легковерное отно
шение к социалистическому со
ревнованию. В этом же номере 
в заметке «Ликвидируя долг» 
газета поведала читателю: 

«. . .С первых дней декабря 
в сортопрокатном цехе широ
ко развернулось социалисти
ческое соревнование за ликви
дацию долга и успешное вы
полнение годового плана. Хо
рошо работают коллективы 
станов «300» № 3 и 
«300» № 1. Первая и третья 
бригады стана «300» № 1, в 
которых мастерами работают 
тт. Осколков и Анопко, выда
ли сверх плана свыше тысячи 
тонн металла». 
И это сообщалось 28 декаб

ря! От восторженных похвал га
зеты на стане «300» № 1 про
катчики испытывали нелов
кость: задолженность у них бы
ла настолько велика, что трудно 
было и предположить, что за 
два дня можно ее ликвидировать 
и выполнить гадово&ддан. И 
блюминг № 2, и стан «зШР^РР 
не выполнили годовой план. 

Поверхностно относится ре
дакция газеты к социалистиче
скому соревнованию. За цифра
ми одного дня ускользают от ее 
внимания важные события в 
жизни цехов. Газета не делает 
попытки анализировать эти циф
ры, увидеть за ними живых лю
дей, и то, что порой серьезно 
мешает им в работе. 

Газета, конечно, должна пуб
ликовать информационные за
метки, об успехах металлургов, 
но нельзя все выступления сво
дить только к информации, ко
торая не дает глубокого освеще
ния ни одного вопроса из завод
ской действительности. 

Нередко газета обходит мол
чанием жизненно важные темы 
завода. Возьмем, к примеру, до
менщиков. Что мы узнаем о них 
из газеты? Прежде всего то, 
что они имеют высокий коэффи
циент, выдают сверхплановый 
чугун. Об этом, конечно, надо 
писать. Но и в этом передовом 
коллективе есть свои неисполь
зованные резервы, и на них га
зете следует указывать. Одно 
время здесь медленно решались 
вопросы с внедрением более со
вершенной техники на участке 
горновых работ. Об этом не

однократно писала цеховая 
стенная газета • «Доменщик». 
«Магнитогорскому металлу» 
следовало бы поддержать вы
ступление стенной газеты, вы
ступить против того, что меша
ет внедрению нового в доменном 
цехе. Но она этого не сделала. 

За последние годы в профиле 
завода произошли серьезные из
менения. Появился новый узел 
прокатных цехов: листопрокат
ные № № 1, 2 , цех белой жести. 
Завод становится крупнейшим 
предприятием в стране по про
изводству листа. Но попробуй
те найти хоть строчку в завод
ской газете о работе этих ли
стовых станов. «Магнитогорский 
металл» молчит о них. Дело в 
том, что в этих цехах не возь
мешь информации о скоростной 
прокатке. Цехи срывают выпол
нение заказов. Газета обходит 
это молчанием. 

Легче, конечно, взять цифры 
о скоростных плавках, труднее 
разобраться в деталях работы, в 
причинах отставания. Тут нуж
но глубокое, всестороннее зна
комство с делом. А этого и не
хватает работникам редакции 
«Магнитогорского металла». 

Ну, а где же их помощники— 
рабкоровский актив? Где вы
ступления сталеваров, мастеров, 
техников, инженеров? Нельзя 
сказать, что в газете не появля
ются заметки за подписью ста
леваров или вальцовщиков. Но 
обычно это те же информацион
ные заметки. Пишутся эти за
метки чаще всего наспех самими 
работниками редакции и только 
ставится под ними подпись ста
левара или вальцовщика. Редко 
встретишь в таких заметках 
дельные предложения, выводы, 
редко, весьма редко появляются 
и рассказы о передовом опыте. 

В свое время при редакции 
«Магнитогорского металла» бы
ла создана редколлегия. В Нее 
вошли и рабочие ведущих про
фессий, мастера, инженеры. Но 
редколлегия, не просуществовав 
и месяца, распалась. Она не со
бирается обсудить план работы 
газеты, посоветоваться о новых 
темах. Редакция не привлекает 
к участию в газете этот актив. 
Узок круг рабкоров газеты 
«Магнитогорский металл», по
этому она так далека от завод
ской жизни. 

Сплочение широкого рабко
ровского актива — насущная 
задача редакции «Магнитогор
ского металла». Партком обязан 
оказать ей в этом конкретную 
помощь. Широкое участие в га
зете рабочих, мастеров, сталева
ров, инженеров, сделает ее 
.дтдешщы ярче и содержатель
нее. Повысится организующая 
и воспитательная роль завод
ской газеты. 

«Магнитогорский рабочий». 
• • • 

О Т Р Е Д А К Ц И И : И з критиче
ских замечаний газеты «Магни
тогорский рабочий» редакция га
зеты. «Магнитогорский металл» 
сделает необходимые выводы 
для устранения недостатков и 
улучшения своей работы. 

Доставка глины срывается 
Е коллективу чугунолитейного 

цеха все время повышаются тре
бования увеличивать выпуск из
ложниц. А чтобы обеспечить все 
возрастающие потребности марте
новских цехов в изложницах и 
выполнять другие заказы необ
ходимо обеспечивать формовщиков 
формовочным составом. 

Для этого директор комбината 
еще в прошлом году обязал началь
ника шамотно-динасового цеха 
т. Крайнего давать нашему цеху 
ежемесячно 150 тонн молотой 
глины. Но в шамотно-динасовом 
цехе на это не обращают внима
ния, продолжают, держать нас, что 
называется, на голодном пайке. В 
лучшем случае нам привозят в ме
сяц 100 тонн глины. Так было в 
феврале. 

Но в другие месяцы и того не 

дают. В январе мы получили за 
весь месяц только 60 тонн глины, 
за две декады марта — 50 тонн. 

Чтобы ускорить дело, мы в 
шамотно-динасовый цех своевре
менно подаем вагоны. Но там они 
простаивают попусту. Мы подали 
три вагона 14 марта. Они стояли 
день, другой и третий, а на наши 
запросы шамотчики и отвечать не 
хотят. 

Такой порядок никуда не го
дится. Нужно заставить руководи

телей шамотно-динасового цеха 
выполнять приказ директора и 
отгружать нам столько молотой 
глины, сколько необходимо. 

Необходимо также отгружать 
эту глину равномерно в течение 
месяца. До сих же пор нам обыч
но забрасывают глину сразу и 
этим затрудняют работу цеха и 
равномерное использование ее. 

И . ГАВРИЛОВ, 
мастер землеприготовительного 
отдела чугунолитейного цеха . 

С О Б Р А Н И Е Ж Е Н Щ И Н - О Б Щ Е С Т В Е Н Н И Ц 
Сегодня, 20 марта, в клубе ЖДТ завком металлургов и управление 

комбината проводят собрание женщин-общественниц по вопросу 
участия женщин-домохозяек в общественной жизни коллектива 
комбината. Начало собрания в 7 часов вечера. 

Завком металлургов. 
Управление комбината. 

Л У К А И В А Н О В И Ч Л Е В Ч Е Н К О [ 

17 марта 1957 года скончался 
один из старейших работников 
Магнитогорского металлургическо
го комбината, старший мастер-
литейщик Лука Иванович Левчен
ко. 

Л. И. Левченко родился в 1896 
году в семье крестьянина в Ста
линской области, на Украине. 
Свою трудовую деятельность он 
начал с 1911 года на заводе 
«Боссе», ныне завод имени XV 
съезда комсомола, в Донбассе. В 
1932 году Лука Иванович при
ехал в Магнитогорск,1 где 24 года 
работал мастером в литейных це
хах нашего комбината. Неутоми

мый работник, хороший органи
затор он делился своим опытом и 
знаниями, мною вырастил хоро
ших производственников-литей
щиков, отдал много сил выполне
нию ответственных заказов в мир
ное время и в годы Великой Оте
чественной войны. 

Член Коммунистической партии 
Советского Союза, тов. Л. И. Лев
ченко с партийной принципиаль
ностью боролся с недостатками в 
работе, воспитывал в подчинен
ных дисциплинированность и 
уважение к труду. 

Советское правительство высо
ко оценило заслуги Л. й. Левчен
ко. Он был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени й 
орденом «Знак почета», медалями 
«За трудовую доблесть» и «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны». 

Коллектив литейщиков сохра
нит светлую память о Луке Ива
новиче Левченко, вернам сыне 
Коммунистической партии и со
ветского народа. 

Носков, М и ш у к о в с к и й , Фир-
кович, С и н и ц к и х , Лозовский, 
Яковлев, Ш а м и н , Короваев, 
Безбоков, Янкелевич , К у р о ч -
к и н , Коваленко, Юдин, Со
р о к и н , Мордзилович, К р ю 
ков, Угрюмов, В т о р у ш и н , 
Визгалов, К л и м и к , Панченко , 
Сазонов. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Упорядочить выплату зарплаты 
Дважды в месяц станочники и 

слесари основного механического 
цеха получают зарплату — аванс 
и расчет. Как будто бы с этой 
стороны все благополучно, трудя
щиеся своевременно получают 
плату. 

Но на самом деле система выда
чи зарплаты коллективу нашего 
цеха никуда не-годится. Дело в 
том, что между выплатой расчета 
за прошедший месяц и аванса за 
текущий проходит не более не
дели. 

Рабочий почти в одно время 
получает все деньги, расходует 
их, а затем ему трудно ждать но
вого расчета. У нас работает мно
го молодых станочников. Из них 
не всякий умеет правильно стро
ить личный бюджет и редко кто 
из них сможет свести концы с 

концами до новой получки. 
По этому поводу у нас не раз 

подымали вопрос на общих собра
ниях, заявляли мы в завком. Нам 
обещали поддержку, но сдвига 
нет. Главный бухгалтер комбина
та т. Птицын согласился с наши
ми требованиями, но начальник 
финотдела т. Чижик ни на какие 
уступки не идет. 

Надо, чтобы завком металлургов 
поддержал нашу просьбу к дирек
ции комбината и добился того, 
чтобы мы получали аванс и рас
чет, как и в других цехах, с раз
рывом в 13—14 дней. Это помо
жет каждому рабочему; а особен
но молодежи, правильно расходо
вать заработанные деньги. 

М. Ч Е Ч У Л И Н , 
председатель ж и л и щ н о -

бытовой комиссии цехкома. 

Призвать к порядку дебошира 
Старший разливщик стали вто

рого мартеновского цеха Курманов 
в домашней жизни не является 
примером советского рабочего. 

Он приходится мне зятем, жи
вем мы в одной квартире. Я ра
ботала 25 лет продавщицей в ма
газине, из них 13 лет в ОРСе 
комбината. Постепенно я стала 
терять слух и перешла на инва
лидность. Зять и дочь предложили 
мне жить с ними. 

Я старалась, выполняла все 
домашние работы, смотрела за 
детьми. Год и четыре месяца про
работала я так. 

Вместо ^благодарности от зятя 
видела только грубости да сканда
лы. Начал он бить жену — мою 
дочь, меня ругал самыми непри
стойными словами. Стал грозить, 
что с нами еще и не так посту
пит. 

Недавно, в выходной день, он 
устроил такую сцену, что уже 
больше терпеть нельзя. Напился 
до безобразия и стал бить жену. 
Я ее закрыла в своей комнате, он 
накинулся на меня, стал рвать за 
волосы. Лишь когда пришел мой 

сын, то удалось унять дебошира. 
Пришлось вызвать милицию. 

Курманова забрали в пятое отделе
ние милиции, а в два часа ночи 
выпустили, и он стал продолжать 
прежние бесчинства. 

Дома с ним сладу нет. Надо, 
чтобы общественные организации 
второго мартеновского цеха взя
лись за дебошира и заставили его 
бросить свои хулиганские вы
ходки. Т . ГАБСАМАТОВА. 

Редактор Д . М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Партком завода, админи
страция, партийная и проф
союзная организации цеха 
водоснабжения комбината с 
прискорбием извещают о без
временной смерти старшего 
машиниста, секретаря парт
организации цеха водоснаб
жения Владимира Ильича 
П И Р О Ж Е Н К О , последовав
шей 17 марта, после продол
жительной и тяжелой болез
ни, н выражают глубокое со

болезнование семье покой
ного. 

Адрес редакции: завком металлургов, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 

ФБ07122 Магнитогорск, типография ММК Заказ N 1843. 


