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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского орден» Лишне 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбинат! имени Сталина. 

Мк оШШнш реиШтеШнЪ тторчевывшть лю
быепроявленияконсерватизма, рут л ни и кос-
поста, своевременно предвидеть и преодоле
вать трудности и препятствия, чтобы тем 
самым т допустить перебоев, устранишь 
опасность застоя, обеспечить движение вперед, 

, < • ; ; - - („ПРАВДА**). 

.Начались отчетно-выборные собрания це-
ш ы х профорганизаций комбината. Во 
шогих цехах уже закончили огчегно-вы-
борные собрания в профгруппах. I 1С(р©ые 
софаиия показали, насколько высоко воз
росла требовательность членов профсоюза 
к своим профсоюзным органам. 

Йт четно-выборная кампания разверты
вается на завершающем этапе предпослед
него года послевоенной сталинской пяти
летки. Ьог почему так сильно волнует 
членов профсоюза судьба досрочного за
вершения пятилетнего плана, Главное вни
манье в развертывании критики, в оценке 
всей деятельности цеховых комитетов уде
ляется вопросам организации социалистиче
ского соревнования, нового под'ема произ* 
во д е т а продукции. 

На собрании во втором мартеновском 
цехе члены профсоюза подвергли справед
ливой критике деятельность своего цехо
вого комитета за то, что он не изжил 
элементы формализма в социалистическом 
соревновании, плохо передавал опыт пере
довиков. Кстати сказать, цеховой комитет 
спокойно мирился с плохой постановкой 
учета стахановского труда. Работники ила-
нового отдела и сектора технического 
нормирования, пользуясь невзыскатель
ностью цехового комитета, крайне мало 
делаю г для того, чтобы способствовать 
показу трудового героизма передовых ста* 
леплчувильщиксда*. 

В процессе отчетно-выборных собраний 
серьезное обвинение пред является в ад

рес завкома металлургов. Профсоюз—массо
вая организация и ее организационная сила 
черпается только в постоянном общении с 
массами членов профсоюза. Хорошо из
вестно, что профсоюзный актив составляют 
главным об^аьом профгруппорги, члены ко
миссий цеховых комитетов, страхделегаты. 
Однако зшком металлургов очень мало де
лает для того, чтозы как можно шире раз-
вфнуть общее! венную деятельное ib проф
союзных активистов., Выступавшие на собра
ниях указывали, что завком только от слу
чая, к .случаю собирал для инструктажа 
лишь председателей и то далеко не всех 
комиссий цеховых комитетов, не контроли
ровал деятельность комиссий. В фасоно-ли-
тейном цехе, например, большинство страх
делегатов совершенно не занимались вопро
сами оздоровления труда* 

Во втором мартеновском цехе справедли
во критиковали и цеховый комитет и завком 
за то, что не было достаточно энергичной 
борьбы с элементами формализма в руко
водстве социалистическим соревнованием. 
Мнение сталевары втррого цеха заключили 

^оциашисгичеекпе договоры со сталеварами 
Кузнецка. Мною раз сгавился вопрос перед 
Ршкомом мегаллургоз об организации регу

лярной- проверки выполнения принятых обя
зательств, но безрезультатно — до сих пор 
постоянной связи с кузнечанами не уста
новлено. 

Именно на отчетных собраниях дается 
всесторонняя оценка деятельности профсо
юзного руководителя. На нашем комбинате 
немало прекрасные профсоюзных (работни
ков, по-большевистски возглавляющих ши
рокую деятельность цеховых профорганиза
ций, но, к сожалению, есть и такие работ
ники, которые не оправдывают доверия, 
избирателей. Далеко нелестную славу 
заслужил, в частности, председатель цех
кома обжимного цеха Панов. Как же 
этот горе-рукошдитель сможет возглавить 
социалистическое соревнование, если он 
почти не бывает на сменно-встречных соб
раниях, не интересуется жизнью своего це
ха.. • Члены союза чаще всего видят каби
нет цехкома на замке. 

^Критика у нас служит испытанным, наи
более надежным средством под'ема общест
венной деятельности. Вот почему, необ
ходимо как можно шире развернуть кри
тику на отчетно-выборных собраниях с 
тем,; чтобы новые составы цеховых коми
тетов, i выполняя наказ своих избирателей 
смогли в полкой мере возглавить актив
ность членов профсоюза и повести кол
лективы цехов на борьбу за дальнейшие 
успехи в социалистическом соревновании 

Долг и обязанность всех профорганиза
ций цехов комбине га—провести отчетно-
выборные собрания на высоком уровне При 
активном участил всех членов профсоюза. 

В честь Дня Сталинской Конституции 

На высоком урше несут сортввгрщьат-' 
чини стахановскую вахту в честь Дня 
Сталинской Консжтупди. 

24 ноября коллектив первой бригады 
стада «300» М 1, где мастером т.Гуров 
и старшим вальцовщиком Адолко, досроч
но завершил 11-месячный план, Сверх 
11-месячной программы на атом же стане 
прокатывает метт&лл и коллектив бригады 
№ 2, возглавляемый мастером Зуевым и 
старшим вальцовщиком Ошшадвым. 

Четко и Сдажшдо трудится коллектив 
комсомольеко-молодожнюто стада «300»-3. 

Молодые прокатчики идут шередои—эа 
23 дня дали страде сверх плана многие 
сютни тонн проката отличншэ качества. 
Хорошо трудится коллектив втдой брига
ды мастера т* Арцыбашева, прокатавший 
за 23 дня несколько сот тонн металла 
сверх плана. 

Следует отметить хорошую работу ком
сомольцев вальцовщиков Владимира Семе
нова, Максимова, Жебракова, сварщика 
Ефаиова. Но лучше других бригад несет 
стахановскую вахту бригада; где началь

ником «смены т. Судаков ш мастер т. ЗКенин. 
Коллектив этой бригады с начала месяца 
работает ш высоком уро(внеи выдал стране 
свыше тысячи тонн сверхпланового прока
та отличного качества. Хорошей стаханов
ской работой выделяются комсомольцы 
тт. Шишов, Маслов, Южажов, операторы 
Капшрина, Хабибултоа, резчики Поювдов 
и Мазурик и другие долодые рабочие 
бригады. 

Л. МАКАРОВ, секретарь бюро ВЛКСМ 
сортопрокатного цеха. 

В цехе подготовки составов по-стахановски работает бригада т. Самохита. В 
тябрв эта бригада выполнила месячный план по оборудованию составов под я 
ки на 110,5 процента, на таком же уровне трудится и в ноябре. 

На снимке (слева направо): бригадир П. Самохин, подкрановый рабочий И. Про
кофьев, машинисты крана П. Ковалев и Н. Ермолаев. Фото П. Рудакова. 

Широко раввернув сощалистическое со
ревнование за досрочное выполнение геде- / 
©ого плана, шллемшв стала «250» Я 2 
про©олотео-штршюового цеха успешно реа
лизует свое обязательство. 

Высокие показатели имеет коллектив 
бригады этого стада, возглавляемый ваг 
чальшшш смены Дементьевым и ма
стерам Стародубцевым. С шчалашябряш 
прокатал свыше 500 тонн свердоадоадх* 
металла. Эти успехи не пришли сами, они 
завоеваны в упорном и кропотливом труде. 
На стаде был проведен рад организацион
но-технических мероприятий. Каждый щхн 
катчж научидся цедить факторы времени 
и доживается четкой работы своего учаютка. 

Образцы высокопр<шзводшельдо1Ш- труда, 
показывают лучшие люди бригады этого 
стада старший вальцовщик Тжмялш и 
старший сварщик Чеснокозз. 

В этом месяце хорошо работает и кол
лектив третьей бригады стана «250» 
№ % гда дачальшком тты т. Пвира-
шщкий и мастер Подзоро», С качала ме
сяца од выдал Родине сотни тонн проката 
еверх плана, 

Взсь коллектив пр(шлочш-пщшсошго 
цеха, равняясь на передовиков, стремится 
к тому, чтобы выполнить годовой цлад Щ 
дню рождения И. В. Сталина, 

И, КУРЯПИН, председатель цехко
ма проволочно-штрипсового цеха. 

. О 
Успехи обжимщиков 

24 шябрт та третьем блумшге обжим
ного цеха вышшх показателей добилвсь 
бригада начальника смены Месшишша и 
старшего оператора Ионша, Она в этот 
день выдала дополнительно ж заданию 
несколько «сот т:д!г металла, 

В этот день аа втором блумлше лучших 
показателей добядся коллектив бригады 
инженера Мапышеоаа и старшего операто* 
ра Гончарова. ' vv-

В ночной смене Самарина 24 ноября 
коллектив второго мартеновского цеха 
замшил !вшелдение одиннадцатймосян-
него плаиа, Досфючно вып:лнилн 11-месяч
ную программу все сталевары на всех 
больших печах. 

Успех досрочного выполнения плана ре
шит передовые люди цеха — отличники 
сюциалистше&ко/го соревнования. 

На счету ешгева|А девятой печи т, Бре-
веягаияа в ноябре шесть скоростных пла
вок и 470 тонн сверхплановой стали. 113 
тош дополнительно к зданию выплавил 
щ Бревешкин только за тхтщав два 
дня. Трудовую доблесть на этой печи по
казывает и сталевар Осипов, выдавший 

свыше 200 тош металл* сверх плат. 
Высоких производственных показателе! 
добивается сталевар восьмой печи Шлядаев* 
уже вьшлавшпшй в этом месяце свыше 
сотни тонн стали сверх алана. Сотня, 
тонн стали сверх задания выплавили с на
чала мсеяца сталевары Бурганов и Рада-
иов. 

По цеху за это же время сшафгш 46 
скоростных плавок. Передовое место в со-
шгадастическом соревновании занимает 
коллектив блока мартеновских печей, (воз
главляемый мастером Тошрищевым, Он 
выдал с начала месяца свыше 1000 тонн 
металла сверх зададшя и 11 скоростных 
плавок. 

А. СЕЛЯНКИНА; 

Не снижая усилий 
Реализуя ешк (̂ ШташяячесзЕие обяза-

тельетва по досрочному вашёршению годо
вого плата, доменщики изо дня в день до
биваются Шеокях щтток<тетш по-ка-
зателей, 24 ноября суточное задание по 
цеху было эн^^игелшо перевыполнено. 

Лучших результатов добился коллектив 
шмешольско-молодежней печи Ms 5, вш-
гла»вляеаш* мастерами Буданшьгм, Оаэонен-
ко, Полухиным, старшими горновыми Са-
лохуздш(шым, Адшцешко, Еардущедко. Он 

выдал многие десятки тона металла сверх 
плана. "Г 

Щ-'с^гаханю1&Ш!1 трудится и кюллаюш 
4-и доменной печи, лде мастефаош Колду-
зов, Горностаев и Беликов. Ее коллектив-в 
этот день выплавил свыше ста тош 
на дополнительно к задаиию. 

Сверхплановый чугун выдали » этот 
день также коллективы первой ш третьей 
доменных печей. 

В аре^Шй^рш^ом сотяамстичеоком со
ревнования; гшлехшш котельно-ремштш'ого 
цеха взял повышенное обязательство вы
полнить гедшущ щдараадму по всем видам 
ремонта и хорошо подготошть все хазя!-
стш к работе в жлшх условиях. 

Инициаторши сорешшвания на всех 
№ С Ш Й £ вшеш тж проявляют себя 
коммунисты и комсомольцы. В цехе были 
выделены агитаторы, которые: веж раз'яс-
шивдшнуш рабчд!уг выявляли щшавадетлвен-
НЬБВ возможности. В цехе были ра^раб:та
ны: мероприятия по подготовке к зиме. 

В г ш сентя^я был состашлен граг 
фик, которым пр̂ .усм5ат1)ивм!ись все те
кущие ремонты, станший обязательным 
правилом для всех начальников̂  участков 
^Mampo®i т ; 

' " Й ^ е п ^ ш> участкам стеоюольши-
юи быстро остеклилиг помещение цеха t $ 
кзбйгц: крадрв; Еам е̂щищв;- .гр^фшем ра-
боты бьхти шптяшвг раньше срока. 

Пронидева большая района по пшттв 
iK тжт ш зимнюю ема!эку р̂едуктоф* 
крана. Над крановыми тележжами устрои
ли утеплительные »кожуха, кадрые ш 
предохранят от занесения шагом. 

Для лучшего отопления цеха мы произ
вели тщдаельную проверку тщщш^щй 
мажтрали и устранили утечки пара ж 
помещении цеха и в метизной ма̂ терсжюй. 
Пршерили и отремонтировали воздухопро
вод для работы пнешатинеакоох) ииспру--
мента, произвели отепление ведо?щю1в̂ ^ # 
кабин крада. 

Таким образом все мероприятия, кФтс*рнйг 
намечались для тщательдой подмешай % 
зиме, шхлн'остью выполнены и. сейчас мож
но даеиш еказать, что коллектив иапве«9 
цеха к работе в зимних условиях полш-
слъю поротовлед. 

М. ПИМШТЕЙК, тттцк по обо̂  
рудованию котельно-ремонтьат ugx?, 

Выполнили план одиннадцати месяцев 

Отчетно-выборные 
собрания цеховых 
профорганизаций Д О С Р О Ч Н О ! 

На стахановской 
вахте 

Строго по графику 


