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За первенство во Всесоюзном 
социалистическом соревновании! 

ЗНАМЕНА СОВЕТА МИНИСТРОВ ВРУЧЕНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ 
Бак и весь наш многомиллионный со

ветский народ, магнитогорские металлур
ги самоотверженно работают во славу Ро
дины, претворяя в жизнь грандиозные за
дачи коммунистическом строительства в 
нашей стране, намеченные XIX с'ездом 
партии. 

С отрошой радостью воспринял коллек
тив комбината весть о том, что по итогам 
работы за третий квартал 1952 года луч
шим цехам завода присуждены почетные 
переходящие Красные знамена Совета Ми
нистров Союза ССР. Эта высокая оценка 
обязывает магнитогорцев умножить свои 
трудовые усилия и выдавать еще больше 
сверхплановой продукции высокого каче
ства, неуклонно снижать ее себестоимость. 

. ...Празднично выглядел вечером 14 но
ября зрительный зал драматического теат
ра имени Пушкина. Многие сотни рабо
чих, инженеров, техников и служащие 
комбината собрались здесь на торжествен
ное собрание, посвященное вручению пе
реходящих Красных знамен победителям 
во> Всесоюзном социалистическом соревно
вании* 

.*.Под звуки торжественного марша в 
зал вносят знамена трудовой славы. Слово 
предоставляется председателю обкома 
профсоюза металлургов т. Ануфриенко. Он 
аататывает постановление о результатах 
социалистического соревнования трудя
щихся предприятий черной металлургии 
страны, в третьем квартале 1952 года. 

Затем т. Ануфриенко по поручению 
ВЦСПС и Министерства черной металлур
гии вручает почетные знамена делегациям 
цехов — победителей. На сцену выходят 
представители первого мартеновского це
ха, завоевавшего звание «Лучший стале
плавильный Цех Советского Союза»* Вы
ступая от имени коллектива цеха, началь
ник цеха т. Трифонов заверил присутст
вующих, что сталеплавильщики первого 
мартена полны решимости вести упорную 
йщьбу ,за знамя и не отдавать его никому. 

На трибуне — знатный сталевар Маг
нитки Федор Болотский, 

* - С чувством большой радости, — ска
зал т. Бойотский, **** коллектив сталепла
вильщиков первого мартеновского цеха уз* 
нал о том, что ему присуждено первенст
во во Всесоюзном социалистическом сорев
новании. Это известие вышло в Цехе но
вый трудовой под'ем. 

Тов. ВолотскМ сообщает о результатах 
работы мартеновцев в октябре и первой 
половине ноября. В цехе есть уже коллек
тивы агрегатов, которые досрочно завер
шили план 11 месяцев. 14 ноября в 8 ча
сов утра первыми в цехе выполнили план 
11 месяцев сталевары 6-й печи тт. Му-
хутдинов, Куречкйн и Пряников. Тов. Бо-
лотский вышел победителем в соревнова
нии со сталеваром Кузнецкого металлур
гического комбината имени Сталина т. Го-
ленищенко. 

Затем переходящее Красное знамя 
ВЦСПС и Министерства черной металлур
гии вручается делегации кострового цеха, 
также завоевавшего первенство в сорев
новании. От имени коллектива копрови-
ков выступил начальник цеха т. Киселев. 
Он говорит, что трудящиеся цеха прило
жат все усилия к тому, чтобы и в дальней
шем быть передовиками в соревновании, 
обеспечить мартеновцам надежный тыл. 

Передовой стахановец цеха, машинист 
электрокрана т. Шевченко заявил от име
ни кояровиков, что они удержат у себя 
почетное знамя и в четвертом квартале 
нынешнего года, и в 1953 году. 

Выступает начальник железного рудни
ка горы Магнитной т. Серебряков. Он го
ворит о непоколебимой воле горняков к 
достижению новых трудовых успехов и 
благодарит за высокую оценку их труда: 
горнякам вновь присуждено первенство в 
соревновании, оставлено переходящее Кра
сное знамя Совета Министров и сохранено 
звание «Лучший железный рудник Совет
ского Союза». 

Начальник доменном цеха т. Зудин го
ворит о том, что доменщики переживают 
большую радость по поводу того, что им 
опять оставлено переходящее Красное зна
мя Совета Министров и звание «Лучший 
доменный цех Советского Союза». Трудя
щиеся домеияого цеха, — говорит т. Зу
дин, — еще шире развернут социалисти
ческое соревнование за ликвидацию по
терь на производстве и выполют свои вы* 
сокие обязательства, данные в цисьме то
варищу Сталину. 

Тов. Ануфриенко поздравил коллективы 
цеховнпобедителей в соревновании и поже
лал им новых успехов в труде во имя 
строительства коммунизма в нашей стра
не, во имя мира во всем мире. 

О долге молодого специалиста 
Ежегодно на комбинат прибывают де

сятки молодых специалистов, которым 
страна дала возможность получить высшее 
или среднее техническое образование. 
Правительство посылает молодых специа
листов на важнейшие участки промыш
ленности. Й вот здесь, на заводе, начи
нается новая учеба специалиста. Товарищ 
Сталин говорил: 

«..•школа -!~ это только подготовитель
ная ступень. Настоящая закалка кадров 
получается на живой работе, вне школы, 
на борьбе с трудностями, на преодолении 
трудностей. Помните, товарищи, что толь
ко те кадры хороши, которые не боятся 
трудностей, которые не прячутся от труд
ностей, а наоборот — идут навстречу 
трудностям для того, чтобы преодолеть я 
ликвидировать их». 

Большинство молодых специалистов, ко
торые пришли на наш комбинат, не стра
шась черновой работы, настойчиво ов
ладевают технологией производства, изу
чают технику на порученном им участке. 
Из среды молодых специалистов вышли 
такие опытные руководители, как т. Смир
нов, инженер-сталеплавильщик, началь
ник смены первого мартеновского цеха, 
Т., Ахматов, инженер-прокатчик началь
ник смены сортопрокатного цеха, т. Носен

ко, инженер-строитель, заместитель на
чальника ремонтно-строительного цеха, и 
многие другие. 

Инженер Иван Босенко поступил рабо
тать на комбинат в 1951 году. И уже че
рез пять месяцев был выдвинут на работу 
заместителя начальника ремонтно-строи* 
тельного цеха. Молодой инженер не боял
ся трудностей, а настойчиво преодолевал 
их. И если на первом для Босенко ремонте 
доменной печи коллектив строителей имел 
упущения в работе, то на следующем ре
монте, работая с уменьшенным составом 
людей, строители отлично справились со 
всеми заданиями, сэкономив значитель
ное количество леса. 

Однако есть среди молодых специали
стов на комбинате категория людей, кото
рые считают ниже своего достоинства ра
ботать на том или ином участке. Эти мо
лодые специалисты требуют для себя ра
боту подальше от самого производства, бо
ятся черновой работы. Вот несколько при
меров. 

Инженер т. Вайнберг, окончившая в 
этом году Московский химико-технологи
ческий институт, долгое время не могла 
согласиться с тем, что ее посылают на 
работу в шамотно-динасовый цех, а не в 
заводскую лабораторию. 

В ч а с ы 
д о с у г а 

Почти ежедневно после работы в крас
ном уголке отдела технического контроля 
собирается молодежь, чтобы спеть песню, 
потанцевать послушать музыку. Ведь у 
нас в цехе много музыкантов-любителей. 

Наша комсомольская организация счи
тает одной из важнейших своих задач 
развитие художественной самодеятельно
сти, привлечение молодежи к участию в 
духовом оркестре и других коллективах 
самодеятельного искусства. 

Больше десяти молодых контролеров, 
мастеров и служащих состоит в духовом 
оркестре, которым руководит опытный 
музыкант т. Насонов. Оркестр много раз 
успешно выступал в концертах, на различ
ных вечерах. В его репертуаре — произ
ведения классиков музыки, песни и мар
ши советских композиторов, танцевальная 
музыка. Накануне 35-й годовщины Октяб
ря оркестр пополнил свой репертуар, 
разучив ряд новых песен и маршей совет
ских композиторов. 

Успешно занимаются у нас кружки пе
ния, танцевальный, художественного чте
ния. В них участвует немало молодежи. 

Кропотливая работа кружков самодея
тельности была по-достоинству оценена 
трудящимися ОТК на концерте, который 
состоялся накануне 35-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции. В праздничном концерте приня
ли участие все наши коллективы само
деятельности. 

Заслуженный успех выпал на долю 
певцов и танцоров. Молодые контролеры 
Демченко и Назаренко хорошо исполнили 
ряд русских народных песен. Товарищи 
Филиппова, Овсянникова и Бухарина спе
ли русскую народную песню «Степь» в 
новой обработке. С большим музыкальным 
вкусом аккомпанировал им на аккордеоне 
контрольный мастер Владимир Савинов. 
Молодой контролер Геннадий Ганул хоро
шо прочел стихотворение лауреата 
Сталинской премии Михаила Исаковского 
«В дни праздника». Мастерски исполнил 
пляску «Цыганочка» контролер Александр 
Смирнов. 

Л. ВАСИЛЬЕВ секретарь бюро 
ВЛКСМ отдела технического кон
троля. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

18 ноября в 4 часа дня в зале заседаиий 
заводского партийного комитета состоится 
семинар руководителей агитколлективов. 

Техник т. Улановская придумывала 
множество различных причин, лишь бы 
только доказать, что работа техника-иссле
дователя не по ее прямой специальности. 
А т. Улановская окончила Днепропетров
ский индустриальный техникум по спе
циальности «планирование и организация 
металлургической промышленности». 

Техники-сталеплавильщики, окончив
шие в этом году Магнитогорский инду
стриальный техникум, тт. Воронов, Слат-
винский, Петрикеев отказались работать 
в цехе подготовки составов, копровом и 
мартеновских цехах под тем предлогом, что 
им в отделе технического контроля будет 
легче учиться. А эти цехи испытывают 
недостаток в технически грамотных кадрах. 

Эти примеры говорят о том, что не все 
молодые специалисты поняли свои обязан
ности и свой долг перед страной. Они не 
думают о коллективе, о заводе. Их инте
ресует прежде всего свое личное благопо
лучие. 

Такие настроения впоследствии приво
дят иногда к антигосударственным по
ступкам, нарушениям трудовой дисципли
ны. Молодые техники тт. Соколов и Зотов, 
отказавшись от работы в мартеновских 
цехах, не выходили на работу 12 дней, а 
немного спустя Соколов самовольно оста
вил работу. Техники Петраченко и Опарин 
были уволены из комбината за пьянки я 
хулиганство в общежитии. 

По сяёдам наших 
выступлений 

„Почещ i i t t 1шш 
Под таким заголовком в газете «Магни

тогорский металл» 2 ноября была поме
щена заметка, автор которой критиковал 
работников цеха подготовки составов за 
то, что они небрежно обрабатывают из
ложницы, f f *" 

Начальник цеха т. Николаев сообщил 
редакции: «Фрирвд, указанные в зрсетке, 
подтвердились:8 "Заметка Ьб^ждалась на 
производственном совещании, приняты ме
ры к улучшению работы смедного, персо
нала, на виновных наложены вшйшшя». 

„Что мешает нам 
выполнять обязательства?' 

В заметке под таким заголовком, опуб
ликованной й газете «Магнитогорский 
металл» 19 октября с. г. мастер второго 
мартеновского цеха т. Новиков вскрыл 
серьезные недостатки в работе цеха, осо
бенно разливки, механиков и электриков. 

Начальник Серого мзртецовд&оод цеха 
т. Гончаревский прислал в редакцию на* 
шей газеты ответ, в котором пишет: «За
метка обсуждалась на сменно-встречных 
собраниях, Факты, приведенные в ней* 
действительно вмели место. В настоящее 
время принимаются меры, шШфуШщт 
производительной работе цеха». 

Ни автора, ни читателей нашей газеты, 
ни редакцию такой ответ удовлетворить-
не может, так как остается неизвестный; 
что же конкретно делаетсяпоудудасйто 
работы участков, о которых идет речь я 
заметке т. Новикова. Редакция ждет от 
вас более̂  конкретного ответа, ^'Гонча
ревский. 

На складе нет порядка 
Беспорядок царит на складе, холодных 

стальных слитков. Согласно инструкции 
Министерства червой нетайлугяшг слетки 
должны аккуратно складываться в 
штабели, чтобы не путать марки сталей... 

Однако старший мастер цеха подготовь 
ки составов Бондаренко, в ведений кото
рого находится склад, Не приним^т ни
каких мер к упорядочению храцения слдт-
ков. Металл различных марок навален 
кучами и в них нельзя разобраться. 

И. ЧЕРНИЕНКО, старший контроль-
ный мастер QJH; 

За редактора Е. Е. РАЗУМОВ*. 

Эти и подобные им молодые специали
сты уподобляются одному 18-летнему кол
хознику Виктору Н . г о котором говорил В-

^ свое время М. й. Калинин. После оконча
ния семилетки на протяжении 2 лет этот 
парень ничего не делал, «набирался сил». 
На вопрос, почему он не работает в кол
хозе, парень сделал кислую мдну и ска* 

I зал: ш - ' \ 
«Я семилетку кончил не для того, что

бы работать в колхозе. Пусть там. хром&й 
Андрюшка работает, а я себе шуйду работу 
почище, я могу? и^в учреждении служите. 

В. И. Ленин требовал, чтобы молодежи, 
познавая все Те богатства, Которые выра
ботало человечество, умела критически 
переработать эти'знания и поставить их 
на службу строительству коммунизма. 
Учиться не толйко но книгам, но и у жиз
ни, превратить коммунизм из готовых 
заученных формул в живое руководство 
для своей практической деятельности m 
благо Родины — вот обязанность каждого 
молодого специалиста, вот его долг. 

Страна дала молодым специалистам зна
ния. Долг каждого молодого специалиста 
применить эщ знания в жизни для даль
нейшего развития наглей промышленно
сти. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, инспекторат* 
дела кадров. 


