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Орган парткома, аавнома я еаводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени нет адлургического комбината имени Сталина. 

Трудящиеся Советского Союза, руководи
мые и вдохновляемые партией Ленина — 
Сталина, не жалеют сил и труда для успеш
ного выполнения плана великих строек ком
мунизма. Осуществление этих строек будет 
способствовать дальнейшему укреплению мо
гущества нашей Родины. 

(„ПРАВДА"). 

Выполним обязательства, данные товарищу Сталину! 
С в о е слово 
сдержали 

Коллектив надпей четвертой комеомоль-
«ко-молодежной мартеновской печи дал 
слово весь 1951 год работать ровно; вы
сокопроизводительно, перекрыть показате
ли, достигнутые в прошлом году передовы
ми сталеварами третьей печи, ныне лау
реатами Сталинской премии тт. Захаро
вым, Зинуровым и Семеновым. 

Обещание свое выполняем. В первом 
полугодии все печные бригады из месяца 
в месяц перевыполняли план, давали сот
ни тонн сверхплановой стали. По сравне
нию с прошлым годом, мы сократили про
должительность плавок на 1 час 4 мину
ты, а с каждого квадратного метра площади 
пода печи снимаем сейчас на одну тонну 
Шд килограммов больше стали, чем <ни-

-мвди $ 1&50 году. 
18 июня коллектив нашей печи досроч

но завершил" полугодовой план. Первой 
выполнила его моя бригада, затем—брига
ды сталеваров Николая Аверьянова, и Ген-
жадия Кильдюшкина. 

Услеж был достигнут благодаря коллек
тивной стахановской работе всех печных 
бригад—сталеваров и подручных. У меня 
подручные молодые ребята, у них всегда 
иипит работа. Взять хотя бы первого под
ручного Николая Корчагина. Не так давно 
он окончил 13-е ремесленное училище, но 
уже овладел сталеплавильным делом. Ра
ботает он с.душой и большим умением. 

Подстать Корчагину и другие мои под
ручные—комсомольцы Яков Понарев, Ва
силий Зуев, Сергей Харитонов, Леонид 
Скутш. 

Следует остановиться и на недостатках:, 
которые до некоторой степени снижают 
наши показатели. В последние дни опять 
стали ощущаться перебои с железным ло
мом. В пятницу 15 июня я простоял, 
например, два часа в ожидании, когда на 
печь подадут скрап. 

Из рук вон плохо в нашем цехе работа
ют сатураторные установки. Зачастую в 
них не бывает газированной воды. 14 и 
15 июня воды не было по два—три часа. 
Помощник начальника цеха т. Фомин от
сутствие газированной воды объясняет тем, 
что кислородный цех с перебоями обеспе
чивает баллонаш с углекислотой. Однако 
сам т. Фомин не проявляет должной на
стойчивости в этом деле. 

И . Д М И Т Р И Е В , сталевар четвертой 
печи первого мартеновского цеха. 

Трудовая победа 
доменщиков 

С&адшый коллектив доменного цеха ак
тивно участвует в борьбе за выполнение 
высоких обязательств, взятых магнитогор
скими металлургами в письме великому 
вождю народа) Иосифу Виссарионовичу 
Сталину, 

Сознавая, что Родине нужно сейчас все 
больше ш больше металла для ком
мунистического строительства, доменщики 
»е жалеют сил, трудятся по-стахановски. 

Они одержали новые трудовые победы. 
16 июня первыми завершили полугодовой 
план бригады пятой пета, руководимые 
мастерами производства тт. Савоненкю, Бу
дановым и Полухинадм. Весь коллектив це
ха также подошел к заверцешю полуго
довой программы, 

Токарь -скоростник 
автотранспортного це
ха комбината Николай 
Федорович Соколов 
изо дня в день вы
полняет нормы выра
ботки свыше 250 про
центов и выдает про
дукцию высокого ка
чества. 

На снимке: Н. Ф 
Соколов за работой 

Фото Е. Карпова. 

Магнитогорск—Кузнецк 

Действенное соревнование 
В нынешнем .году, как и в прошлые го

ды, я продолжаю социалистическое сорев
нование с кузнецким сталеваром т. Нехо-
рошевым. В прошлом году я ездил в Ста-
линск в составе делегации молодых метал
лургов Магнитки и хорошо познакомился с 
работой и условиями работы кузнецких 
товарищей. Нужно сказать, что у кузне-
чан есть чему поучиться. Например, они 
ставят свод печи из более качественных 
материалов и этим самым удлиняют срок 
его службы. У нас .этого до сих пор не де
лается, хотя и есть возможность. Заправку 
печи сталевары я подручные на Кузнецком 
заводе производят при помощи заправочной 
машины. В нашем же цехе многие опера-

I цим при заправке печи делаются вручную. 
Много хорошего есть у кузнецких ста

леваров. Но и у нас есть чему поучиться 
кузнечанам. В начале этого года т- Нехо-
рошев сообщил мне свои! показатели за 
прошлый год. И надо сказать, они меня 
обрадовали. Кузнецкий сталевар успешно 
справился со своими обязательствами. Но, 
однако, у меня показатели были лучше. 

В 1951 году я поставил перед собой 
цель достигнуть еще лучших показателей. 
И твердо иду к этой цели. Наша печь, на 

которой работают сталеварами Александр 
| Творогов, Иван Акпышцев и я, за пять с 
j половиной месяцев выпустила скоростным 
^методом 105 плавок—всех больше в цехе. 
| Я лично сварил за это время 34 скорост-
, пых плавки- С каждого квадратного метра 
1 площади пода печи я снял свыше 1 тонны 
350 килограммов сверхплановой стали. 

Особенно успешно работаю в июне. 
Прогрессивные нормы в первой половине 
июня выполнил на 115 процентов. На мо
ем лицевом счету сейчас имеются несколь
ко сот тонн сверхпланового металла. 

Бригады нашей печи в первой половине 
июня "сварили скоростным методом 19 пла
вок. Семь из них сварил я. В ближайшие 
дни я завершу выполнение полугодового 
плана. 

Несколько слов в адрес завкома метал
лургов. Соревнуясь с кузнецким сталева
ром, я бы хотел знать, как он работает-
Нашему завкому следовало бы увязаться с 
завкомом Кузнецкого комбината и догово
риться с ним об обмене информацией, хотя 
бы один раз в месяц. Это принесет только 
пользу и мне, и т. Нехорошеву. 

А. РОДИЧЕВ, сталевар 2 0 - й лечи 
третьего мартеновского цеха. 

В горкоме ВНП(б) и исполкоме горсовета 

О П Р И С У Ж Д Е Н И И П Е Р Е Х О Д Я Щ И Х К Р А С Н Ы Х З Н А М Е Н ГОРКОМА В К П ( б ) 
И ИСПОЛКОМА ГОРОДСКОГО СОВЕТА Д Е П У Т А Т О В Т Р У Д Я Щ И Х С Я П Е Р Е Д О В Ы М 
Ц Е Х А М , С Т Р О Й У П Р А В Л Е Н И Я М И П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы М П Р Е Д П Р И Я Т И Я М ГОРОДА 

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА М А Й 1 9 5 1 ГОДА 

Бюро горкома ВКП(б) и исполком город
ского Совета депутатов трудящихся, рас
смотрев итоги социалистического соревно
вания цехов, стройуправлений и промыш
ленных предприятий города за май 1951 
года, приняли постановление о присужде
нии переходящих Красных знамен. 

Переходящее Красное знамя для передо
вого цеха металлургического комбината ос. 
тавлено у коллектива доменного цеха (на
чальник цеха тов. Борисов, секретарь парт
бюро тов. Гоманков, председатель цехкома 
тов. Чупраков, секретарь бюро ВЛКСМ то». 
Москаленко). Цех значительно перевыпол
нил план по производству чугуна при ДО

ВЫПОЛНИЛИ 
полугодовой план 

Хорошо работали в первом полугодия 
коллективы девятой и двенадцатой- печей. 
Они первыми .во втором мартеновском цех» 
завершили полугодовой план. На девятой' 
печи первыми рапортовали о досрочном вы
полнении плана шести месяцев сталевары 
тт. Осипов и Носенко, они завершили 
полугодовой план 16 июня, а на другой 
день выполнил план сталевар т. Москалев. 

На 12-й печи раньше всех выполнил 
план первого полугодия (16 июня) лучший 
сталевар страны Владимир Романов, 
Сталевар т- Бадин закончил выполнение 
6-месячного плана 17 июня, т. Татляжнцев 
—lie июня. 

Сейчас передовые ста леплавильпгиш 
выдают металл ,в счет второго полугодия. 

В. КОЛОСОК, зав. группой отдела 
организации труда. 

Высокопроизводительная 
работа сталеваров 14-й печи 

В первом полугодии бригады 14-й печи 
третьего мартеновского цеха под руковод
ством сталеваров тт. Любенкова, Прокофье
ва и Григория Киселева добились отличных 
производственных показателей. В течение 
5 с половиной месяцев они сэкономили 
сырья, материалов и топлива на 725 ты
сяч рублей- Только в первой половине ию
ня сталеплавильщики 14-й печи выдали 
сверх плана многие сотни тонн металла. 

18 июня они выполнили полугодовой 
план. Особенно успешно сталевары рабо
тали ,17 июня. В этот день т. Любенков 
под руководством мастера! производства 
т. Абраменкова выпустил плавку на 3 ча
са 35 минут раньше графика.. 3 часа 25 
минут сэкономил на плавлении первый 
подручный сталевара т. Ковриженко, рабо
тавший вместо сталевара Григория Кисе
лева. 

В. Ж У Р А В Л Е В , нормировщик третьего 
мартеновского цеха* 

Передовая бригада 
В сортопрокатном цехе в этом месяце 

особенно успешно трудится бри'гада, кото
рой руководит начальник смены Герой Со
ветского Союза т. Сергиенко и мастер про
изводства, Почетный металлург Ф. Зуев>. С 
начала месяца она про-катала сверх плана 
сотни тонн металла и вышла на первое 
место в социалистическом соревнования 
бригад цеха. 

Образцы стахановского труда показы
вают молодой вальцовщик т. Блинов и 
старший сварщик, Почетный металлург 
т. Никитин. Они умело руководят работой 
на своих участках. 

В. Щ А В Л И Н С К И Й , председатель цех
кома сортопрокатного цеха . 

¥ обжимщиков 
В обжзшш цехе хорошо работает 

лектив третьего блуминга. Он с начала 
месяца значительно перевыполнил план. 
Лучших показателей добилась бригада во 
главе с начальником смены т. Крыхтийым 
и старшим оператором т. Слободенюк-
Она имеет на своем лицевое счету многие 
сотни тонн сверхпланового металла. 

Десятки тонн металла сверх плана вьь 
дала бригада, которой руководят началь
ник смены т. Меснянкш и старший one*, 
ратор т. Жоящ 

соком коэффициенте ишользования полез* 
него об'ема доменных печей по плану и 
снизил себестоимость на 3,7 процента. 

Переходящее Красное знамя для пред
приятий метизной и машиностроительной 
промышленности оставлено у коллектива 
завода им. Лепсе, 

Переходящее Красное знамя для лучшего 
строительного управления треста «Магни-
тострой» решено передать коллективу 
стройуправления «Водоканал-строй». 

Переходящее Красное знамя для пред
приятий легкой, местной и кооперативной 
промышленности оставлено у коллектива 
обувной фабрики. 
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На итоговых занятиях 

На снимке: итоговое занятие комсомольского политкружка в паровозном депо. 
Занятие проводит пропагандист А, П. Жигалев, отвечает лучший токарь Екатерина 
Рыбина. Фото Е. Карпова. 

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ 
В паровозном депо внутризаводского же

лезнодорожного транспорта комсомольский 
кружок по изучению общественного и го
сударственного, устройства СССР успешно 
закончил учебную программу. Пропаган
дист "кружка т. Жигалев уже провел два 
итоговых занятия. 

Итоговые занятия прошли организованно, 
на высоком идейно-политическом уровне. 
В обсуждении поставленных вопросов про
пагандистом слушатели принимали актив
ное участие, большинство из них показало 
глубокие и прочные знания изученного ма
териала. Особенно хорошо отвечали слуша
тели кружка бригадир литейщиков Степан 
Крючков, токари тт. Бейдина и Нетесаный, 
строгалыцица т. Бухвалова, инструмен
тальщица т. Майсюкова, токарь т. Быкова 
и другие. ! 

Успех политкружка не случаен, это—ре
зультат кропотливой, настойчивой работы 
пропагандиста т. Жигалева и слушателей. 
Это результат повседневного внимания по
литической учебе со стороны комсомоль
ской организации паровозной службы. 

В начале учебного года многие слушате
ли этого политкружка робко выступали на 
занятиях, не могли самостоятельно рабо
тать над книгой и составить конспект. Да 
и в работе пропагандиста были серьезные 
недостатки. Он мало вовлекал в беседу 
слушателей, материал больше всего изла
гал сам. Комсомольская и партийная ор
ганизации своевременно обсудили этот воп
рос и оказали необходимую помощь и про
пагандисту, и слушателям. 

Навести порядок 
в столовой 

Странные порядки существуют в столо
вой N° 22 ОРСа комбината, которая нахо
дится в Правобережном районе. Эта столо
вая обслуживает в основном одиночек-
металлургов, проживающих в общежитиях, 
расположенных поблизости от нее. Надо 
сказать, что обслуживает плохо. Чтобы по
обедать, нужно затратить полтора-два часа. 
Обеды зачастую подаются холодные. 

14 июля в столовой произошел возмути
тельный случай, который говорит о том, 
что работники столовой не любят критику, 
зажимают ее. Я зашел в 22-ю столовую 
пообедать. Несмотря на то, что в столовой 
было очень мало посетителей, официантка 
Демьянова подошла к моему столику через 
полчаса- Первое блюдо мне подали спустя 
еще 20 минут, а второе—через полтора 
часа.. Горчица стоит на столе в посуде с 
очень узким горлышком и брать ее невоз
можно—специальной маленькой ложечки 
нет, а вилка или столовый нож не проле
зают. Я обратился к кассиру с требова
нием дать мне жалобную книгу. Она от
ветила, что книгу можно1 получить через 
старшую официантку. Старшая официантка 
Кострова учинила целый допрос—начала 
интересоваться, что я буду писать, всту
пила со мной в пререкания, ведя себя 
очень грубо. Наконец, она заявила, что 
книга выдается только по разрешению ди
ректора столовой Истомина. Я попросил 
вызвать в зал: директора. Но мне сначала 
ответили, что он занят, а затем сказали, 
что уехал на продбазу. 

Лишь после настоятельных требований 
мне дали жалобную книгу. Она оказалась 
^занумерованной и непрошитой. Жалоб 
в ней много, но ответов на них нет. 

Руководители ОРСа должны заинтересо
ваться «деятельностью» столовой 22 и 
навести там должный порядок. 

А. РОМАНОВ, подручный сталевара 
пеового мартеновского цеха. 

На первенство РСФСР по футболу 

3 : 0 
В прошлое воскресенье на стадионе ме

таллургов нашего комбината состоялся фут
больный матч на первенство Р С Ф С Р . Встре
тились команды соор;тобщест1ва «Метал
лург» Магнитогорска и Челябинска. 

С самого начала магнитощрцы повели 
усиленную этану на ворота челябинцев и 
через три минуты забили первый шл. После 
этого началась еше более упорная борьба. 
Мяч быстро переходил от одних ворот к 
другим, но до конца первой половины игры 
с^ет остался без изменений. 

Во второй половине матча футболисты 
Челябинска пытались отыграться, неодно
кратно прорывались к воротам хозяев поля, 
но безрезультатно. Магнитогорцы и во 
второй половине сумели забить еще два го
ла в ворота челябинскою «Металлурга». 

Таким образом, футбольная команда на
шего комбината одержала новую победу со 
счетом 3:0. К чему приводит бесконтрольность 

Э отделе технического контроля комбина
та к началу учебного года в сети партий
ного просвещения был организован кру
жок по изучению «Краткого курса исто
рии ВКЦ(б)». Кружок был укомплектован 
•лушателями в составе 14 человек. Про
пагандистом утвержден т. Тюлшн. 

бпустя два месяца после начала учеб
ного года, некоторые слушатели выбыли 
из кружка, Тогда секретарь партбюро 
т. Дегтярев и пропагандист т. Тюлин ре
шили «доукомплектовать» кружок. Они 
пополнили его состав до 23 слушателей. 
Однако сделали это непродуманно. А глав
ное не обеспечили постоянный действен
ный контроль за ходом учебы коммунис
тов и комсомольцев. Все это привело к то
му, что посещаемость занятий в кружке 
составляла 20—30 процентов всего соста
ва. К концу учебного года в кружке оста
лось только четыре слушателя. А на ито
говое занятие 11 июня пришли три че
ловека. Слушатель кружка коммунист 

Трофимов заявил: 

В течение учебного года кружок я не 
посещал, не готовился, зачем ш мне ит-
ти теперь на занятия? 

Пропагандист т. Волин молчаливо сог
ласился с «аргументацией» Трофимова и 
разрешил ему не являться на занятия. На 
итоговом занятии хорошие знания показа
ла комсомолка т. Довиденко. А т. Якуше
ва ни на один вопрос не ответила. На 
этом занятии вопросы диалектического и 
исторического материализма не затрагива
лись, так как, по словам пропагандиста 
т. Тюлина, «четвертая глава усвоена 
слабо». 

Такое безответственное отношение парт
бюро отдела технического контроля и его 
секретаря т. Дегтярева к учебе коммунис
тов и комсомольцев дальше продолжаться 
не может. Из вышеприведенных фактов 
парторганизации отдела технического конт
роля необходимо сделать соответствующие 

выводы. 
И. ПЕТРОВ. 

На снимке: момент игры футбольных 
команд спортобщества «Металлург» Маг
нитогорска и Челябинска. 

ЛУЧШИЙ КОВШЕВОЙ 
В первом мартеновском цехе славится 

своей стахановской работой старший ков
шевой разливочного пролета . т . Ташенов. 
Он хорошо овладел своей профессией и 
сейчас из месяца в месяц завоевывает пер
венство в социалистическом соревнования 
ковшевых. 

От ковшевого зависит многое. Он во мно
гом решает успех выпуска плавки и е* 
разливки в изложницы- Ковшевой т. Та
шенов всегда проводит подготовку ковша 
быстро и хорошо. При установке стакш* 
он всегда пользуется уровнем и это помо
гает ему безошибочно работать. 

По т. Ташенову равняются все ковше
вые цеха, как по лучшему стахановцу. 

П. ГРИГОРЬЕВ. 

С о б ы т и я в Порее 
П Х Е Н Ь Я Н , 18 июня. (ТАСС). Главное 

командование Народной армии Корейской 
Народно-Демократической Республики се
годня сообщило, что в районе севернее 
38-й параллели части Народной армии в 
тесном взаимодействии с китайскими доб
ровольцами продолжают успешно отбивать 
яростные атаки американо-английских ин
тервентов и лисынмановских войск. 

Части береговой обороны Народной ар
мии, действующие на восточном побережье, 
потопили 2 тральщика и 1 эсминец против
ника в районе порта Чхонижинь. 

Энское соединение ночной бомбардиро
вочной авиации бомбило американские 
склады с горючим и портовые склады снаб
жения в Инчоне, а также американский 
аэродром^ в Иондынпхо. 

18 июня стрелки-охотники за вражескими 
самолетами сбили 6 самолетов противника. 

К П А Р Л А М Е Н Т С К И М ВЫБОРАМ 
, ВО (ФРАНЦИИ 

П А Р И Ж , 18 июня. (ТАСС). Д о настоя
щего времени еще не опубликованы пол
ные и окончательные данные о результа
тах выборов в парламент. Однако частич
ные результаты подсчета голосов по ряду 
избирательных округов свидетельствуют 
о том, что, невзирая на .разнузданный по
лицейский произвол и фашистский террор, 
которому подвергались в ходе избиратель
ной кампании члены коммунистической 
партии, по количеству собранных голосов 
эта партия занимает первое место. Сегодня 
в 12 час. 30 м». было об'явлено, что из под
считанных 17.103.493 голосов, республикан
ский и антифашистский союз сопротивле
ния (коммунисты и примыкающие к ним) 
получил 26,76 проц. голосов, деголлевская 
партия, именующая себя «об'единением 
французского народа» (РИФ), — получила 
20,84 проц., социалистическая партия — 
15,15 проц., католическая партия М Р П 
(«народно-республиканское движение») — 
12,18 проц., «союз независимьих и кресть
ян» (правый избирательный блок) — 11,98 
проц. Остальные голоса распределились 
между различными мелкими партиями. 

По данным агентства Франс Пресс, каж
дый четвертый избиратель отказался от го
лосования и каждый четвертый голосовал 
за коммунистов. Голосуя за комму
нистов, французский народ продемон
стрировал свою волю к миру. Таким 
образом, французские трудящиеся сорвали 
план французской реакции—изолировать с 
помощью всяких махинаций и клеветы ком
мунистическую партию для того, чтобы 
свободно проводить свою политику войны. 
Голосование 17 июня ясно показало, что 
широкие массы французского народа не 
хотят войны и осуждают политику, про
водившуюся правительством. 

По данным газеты «Се Суар», касаю
щимся распределения 577 депутатских мест, 
коммунисты получили 103 места, социали
сты — 98, Р И Ф — Ы , МРП—35, «союз 
независимых и крестьян»—82, «объединение 
левьпх республиканцев» (правая группирав-
ка, главным ядром которой являются ра
дикалы и ЮДСР—«демократический и со
циалистический союз сопротивления»),—86. 

Судя по этим данным, коммунисты, соб
рав наибольшее число голосов, все же 
вследствие несправедливой антидемократи
ческой избирательной системы, очевидно, 
потеряют значительное число мандатов в 
Национальном собрании, но они составят 
там крупную парламентскую группу, кото
рая сможет продолжать свою борьбу за 
интересы трудящихся масс\ 
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После этого учеба в кружке значительно 
улучшилась. За весь учебный год в круж
ке не было ни одного случая срыва, заня
тия проходили живо, интересно, строго по 
программе. Кроме того, слушатели допол
нительно изучили постановления партии и 
правительства о великих стройках комму
низма, итоги выполнения плана послевоен
ной сталинской пятилетки. 

Пропагандист т. Жигалев на занятия 
приходил всегда подготовленным, излагал 
материал в доходчивой форме, привлекал 
для этого наглядные пособия и художест
венную литературу. Он вместе с секрета
рем бюро ВЛКСМ т. Ивановым организовал 
коллективные походы слушателей в кино
театр на просмотр таких картин, как 
«Юность мира», «Мир победит во всем ми
ре» и другие. Много внимания пропаган
дист уделял работе с картой, знакомству с 
текущими событиями. Все это повышало 
интерес слушателей к учебе, способствова
ло лучшему усвоению материала. j 

Слушатели кружка не только глубоко 
усвоили фактический материал, но и на
учились анализировать и обобщать его, 
научились работать самостоятельно над 
книгой, составлять конспект, свободно из
лагать свои мысли. j 

Заканчивая учебный год, слушатели, 
кружка из'явили желание и в дальнейшем 
настойчиво повышать свой идейно-полити
ческий уровень. 

С. МАХАЛОВ, заместитель секретаря 
заводского комитета ВЛКСМ. j 


