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Задача местных партийных организаций 
состоит в том, чтобы всемерно развивать кри
тику и самокритику, воспитывать наши кадры, 
всех советских людей в духе строжайшего 
соблюдения интересов государства, в духе не
примиримости к недостаткам, ко всему старому, 
отсталому, что тормозит наше движение вперед. 

(„Правда"). 

Осилить руководство 
стенными газетами 
Стенные газеты в нашей стране полу

чили широкое распространение. Они яв
ляются составной частью советской печа
ти, ее наиболее массовым отрядом. Стен
газеты, как и вся наша большевистская 
печать, служат делу политического вос
питания трудящихся. 

В цехах и учреждениях нашего метал
лургического комбината выпускается око
ло сотни стенных газет. Многие из них 
умело освещают жизнь коллектива, вопро. 
сы производства, социалистического сорев
нования, укрепления трудовой и техноло
гической дисциплины. Редколлегии стен
газет отдела технического контроля, паро
возной службы, цеха-связи, коксохимиче-

~^Шшго, второго мартеновского, ЛВС «№ 2 
•^пюкоторых других цехов обеспечили ре

гулярный выпуск газет, по-боевому раз
вертывают .критику и самокритику. На
пример, редколлегия стенгазеты второго 
мартеновского цеха «Мартеновец», где ре. 
дактором т. Верховцев, за последние меся
цы выпустила шесть номеров стенной га
зеты и почти ежедневно выпускает ли-1 
стовки «Молнии» и «Ерокодил». 

Вместе с тем, следует отметить, что в 
ряде цехов завода стенные газеты рабо
тают плохо, выходят редко, главным об
разом но большим праздникам. Так, на
пример, в этом году в цехе электросеть 
было выпущено только три номера газеты, 
в листопрокатном — два, а в кусте элек
триков-—только один номер. Кроме того, 
содержание многих газет далеко не, отве
чает поставленным перед ними задачам, 
заполняются длинными статьями, без при. i 
ме»ров к фактов из жизни своего коллекти-1 

^Ш, в них нет критических заметок. К 
^ И и с т и ю в газете не привлекаются раб

коры. 
Все это происходит потому, что партий

ные организации в этих цехах недооце
нивают роль стенной печати, выпустили 
из поля своего зрения это важное оружие 
в борьбе за выполнение производственного 
плана, в развертывании критики и само
критики. Только безответственным отноше- -
нием бывшего секретаря партбюро третье
го мартеновского цеха т. Шахлина можно 
об'яснить тот факт, что в цехе много ме-1 
сяцев не выпускается стенгазета. Такое 
же- положение в службе движения внутри
заводского железнодорожного транспорта, 
где секретарем партбюро т. Носов. 

Недавно, обсуждая вопрос о работе 
стенной печати в цехах комбината, завод
ской партийный комитет наметил практи
ческие мероприятия, направленные на 
улучшение работы стенных -газет,, Парт
ком обязал секретарей первичных партор

г а н и з а ц и й усилить руководство стенгазета-
ЩШ и обеспечить регулярный их выпуск, 

провести выборы редколлегий на рабочих 
собраниях, ежемесячно утверждать планы 
работы стенгазет, повседневно помогая и 
направляя их вниманио на решение важ
нейших вопросов производства — социа
листического соревнования за ликвидацию 
производственных потерь, улучшение ка
чества продукции и досрочное выполнение 
плана 1952 года. 

Заводской партийный комитет обязал 
секретарей партбюро, председателей цех
комов и начальников цехов своевременно 
принимать меры по всем критическим 
материалам, помещенным в стенных газе
тах. 

Важнейший долг всех партийных орга
низаций нашего комбината обеспечить 
улучшение работы стенных газет, повы
сить их роль на производстве, как кол
лективного пропагандиста, агитатора и 
ДОШИТО»»* , . , - > . • . J : г 

М а г н и т о г о р с к — К а р а г а н д а 

ДАВАЙТЕ СОРЕВНОВАТЬСЯ mm. РОДИЧЕВ, 
ХУДЯКОВ И ПАНЧЕНКО! 

Открытое письмо знатным сталеварам Магнитогорского комбината 
Дорогие товарищи! , , 
В феврале коллектив металлургического комбината имени 

И. В. Сталина вызвал на соревнование шахтеров Караган
динского бассейна. Ответ карагандинцев был единодушен. 
Водители горных комбайнов, навалочных и врубовых машин, 
навалоотбойщики, крепильщики, проходчики, инженеры, тех
ники, горные мастера с огромным воодушевлением приняли 
вызов магнитогорцев и активно включились в борьбу за уве
личение добычи угля и повышение его качества. 

Наша шахта является одним из крупных поставщиков кок
сующихся углей для Сталинской Магнитки. Это возлагает на. 
нас большую ответственность. Мы хорошо понимаем, что 
уголь — это металл для великих строек коммунизма. И чем 
больше его дадим металлургам, (тем быстрее будут Сданы в 
эксплуатацию мощные электростанции и каналы. 

Вот почему горняки нашего участка, желая установить 
еще более крепкую дружбу с металлургами, решили вызвать 
на социалистическое соревнование сталеваров 23-й мартенов
ской печи Магнитогорского комбината тт. Родичева, Худяко
ва и Панченко. Общими силами будем множить производст
венные успехи на благо Родины. 

Из газет мы узнали, что вы тт. Родичев, Худяков и Пан
ченко, обязались в этом году выплавить 10 тысяч тонн стали 
сверх плана. В свою очередь мы решили: 

1. Добыть сверх годового плана двенадцать тысяч тонн 
коксующегося топлива. 

2. За счет бережного расходования крепежного леса, взрыв
чатых материалов и электроэнергии сэкономить государству 
120 тысяч рублей. 

У шахтеров выработалась традиция: дал слово—сдержи. 
Мы в этом году добились неплохих показателей. В честь 
Первого мая горняки только нашего участка выдали на-гора 
сверх плана более шести тысяч тонн угля и сэкономили го
сударству 63 тысячи рублей. 

Эти успехи стали возможными благодаря внедрению в ла
ве передового метода организации производства — графика 
цикличности и более полного использования горной техники. 

Борьба с бесхозяйственностью и расточительством находит
ся в центре внимания каждого шахтера. Совмещение гор

няцких профессий позволило нам сократить обслуживающий 
персонал и за счет этого сберечь государству 10 тысяч руб
лей. ; 

На участке внедрен хозяйственный расчет. Он поднимает 
творческую инициативу горняков в поисках дополнительных 
источников роста количественных и качественных показате
лей выполнения плана угледобычи. 

Успех социалистического соревнования во многом зависит 
от того, как популяризируются достижения и опыт передо
вых рабочих. Было время, ^огда отдельные молодые шахте
ры нашего участка не справлялись с нормами выработки. По 
инициативе партийной группы было организовано шефство 
кадровых горняков над отстающими. Так, например, лучший 
навалоотбойщик т. Новиков передал свой опыт работы мо
лодому рабочему т. Ищенко, Почетный шахтер т. Хананов 
помог т. Скрыльникову в совершенстве овладеть искусством 
переноски доставочных механизмов. И сейчас у нас на уча
стке нет горняков, не выполняющих плановых заданий. 

Достигнутые нами успехи—не предел! Мы полны решимо
сти работать еще производительнее и новыми стахановскими 
делами ответить на заботу партии, правительства и лично 
товарища Сталина о нас, шахтерах —•' передовом отряде ра
бочего класса СССР. 

Шахтеры ни на минуту не забывают о том значении, кото
рое имеет коксующийся уголь в развитии народного хозяй
ства нашей страны. Мы уверены, что соревнование с вами 
удвсит и утроит нашу творческую энергию, поможет нам 
внести новый, достойный вклад в дело дальнейшего укреп
ления экономической мощи социалистического государства. 

Мы уверены, что вы примете наш вызов на соревнование. 
С шахтерским приветом! 

Д. ШЕВДОВ, 
начальник пятого участка шахты имени Горького. 

э. мискин, 
врубмашинист. 

Д. ДОЛБИН, И. РАДЧЕНКО. 
навалоотбойщики. 

Ваш вызов принимаем, товарищи шахтеры! 
КОЛЛЕКТИВУ 5-го УЧАСТКА ШАХТЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО КАРАГАНДИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА 

Дорогие товарищи! Мы прочитали и об
судили ваше письмо, в котором коллектив 
вашего передового на шахте участка вы
зывает на социалистическое соревнование 
сталеплавильные бригады нашей марте
новской печи. 

Мы искренне радуемся вашим производ
ственным успехам, достигнутым на основе 
коллективного стахановского труда, внед
рения в лаве передовых методов организа
ции производства — графика циклично
сти и наиболее полного использования 
горной техники. 

| Коллектив нашего мартеновского агре
гата, в свою очередь может сообщить вам 

| о своих достижениях в соревновании за 
полную ликвидацию производственных по
терь, путем максимального использования 
резервов, о новых успехах в скоростном 
сталеварении, ~ , 

| Увеличивая выплавку металла для на
родного хозяйства страны, для великих 

строек коммунизма, наш коллектив за 
пять месяцев 1952 года выплавил сверх 
плана несколько тысяч тонн высококаче
ственной стали, 60 процентов всех пла
вок нами проведены скоростным методом, 
длительность плавок, по сравнению с 
1951 годом, сокращена на 40 минут, 
производственные потери на продолжи
тельности и весе плавок снижены в пол
тора раза. За пять месяцев мы сэкономи
ли топлива и материалов на 140 тысяч 
рублей, причем годовое 'Обязательство по 
экономии топлива нами уже перевыпол
нено. 

Но мы но успокаиваемся на достигну
том. У нао еще имеются резервы, исполь
зование которых позволит коллективу* пе
чи еще выше поднять темпы выплавки 
металла, дать Родине больше сверхплано
вой стали. 

Принимая ваш вызов на соревнование, 
товарищи шахтеры, мы обязуемся во вто

ром полугодии добиться дальнейшего сок-
ращения продолжительности плавки в 
среднем на 20 минут, по сравнению с 
первым полугодием сэкономить дополни
тельно к нашему годовому обязательству 
500 тонн условного топлива. Мы прило
жим все свои силы, опыт, знания, чтобы 
не только выполнить, но и перевыполнить 
свое обязательство по выплавке сверхпла
новой стали. 

«• 

Пусть всо увеличивающийся поток 
сверхпланового карагандинского угля и 
магнитогорского металла для народного хо
зяйства страны явится новым вкладом 
горняков и металлургов в дело дальней
шего укрепления могущества нашей лю
бимой Родины—оплота мира во всем мире. 

По поручению коллектива печи 
№ 2 3 , мастера производства: Д. РОЖ* 
КОВ, П. САВЕЛЬЕВ; сталевары А. РО
ДИЧЕВ, И. ХУДЯКОВ, А. ПАНЧЕНКО. 

Стахановцы цеха ремонта промышлен
ных печей активно участвуют в социали
стическом соревновании за досрочное вы
полнение годового плана и обязательств, 
которые магнитогорские металлурги взяли 
в письме товарищу Сталину. 

Коллектив цеха обязался досрочно и 
высококачественно ремонтировать мартенов
ские печи и тем-самым давать сталепла
вильщикам возможность непрерывно уве
личивать выплавку металла. 

Свое слово тшмЩ'Шшттп деР-

Печь отремонтирована досрочно 
жат крепко. 12 июня мы досрочно на 8 
часов отремонтировали 23-ю мартеновскую 
печь, на которой работают знатные ста
левары страны, инициаторы социалисти
ческого соревнования за ликвидацию по
терь на производстве, за досрочное выпол
нение годового плана Алексей Панченко, 
Игнатий Худяков и Анатолий Родичев. 

Образцы стахановского труда показали 
коллективы всех трех бригад, возглавляе
мые начальниками ш е н тт, Платоновым, 
Макаровым и Тарасовым Однако лучше. 

других работали авенья каменщиков 
тт. Назаренко, Иванова, Ландикова, Сер-
кова, Сафаргалеева, Хуснутдинова. Они 
ежедневно давали высокую производи
тельность труда. 

Звено шлаковщиков т. Фищенко доби
лось высоких показателей по удалению 
шлака и досрочно обеспечило фронт рабо
ты другим звеньям. • *. 

С. НОВОХАТЬКО, мастер цеха ре
монта промышленных печей. 



Итоговое занятие к р у ж к а 

Итоговое занятие кружка по изучению политэкономии в цехе куст-мартен-прока г* 
электриков. Слева: пропагандист А. И. Шимко. Отвечает электрослесарь Хады 
Шамсутдинов. ф о т о Е . Карпова. 

О б з о р с т е н н о й п е ч а т и 

Н А П Р А В И Л Ь Н О М П У Т И 
Недавно в сортопрокатном цеха вышел 

очередной номер стенной газеты «Прокат
чик». Это было хорошим событием в жиз
ни коллектива. То и дело возле свежего 
номера группами и в одиночку останав
ливаются рабочие, с интересом читают за
метки своих товарищей, вслух выражают 
свое одобрение. 

— Такал стенгазета сразу завоюет ав
торитет,—говорит вальцовщик т. Ивкин.— 
Смело, остро вскрывает недостатки в ра-

. боте, помогает в соревновании. 
К этому надо дополнить, что до самого 

последнего времени в цехе по существу 
.не было стенной газеты. Изредка .к боль
шим праздникам выходил сделанный на
спех номер, который больше напоминал 
"плакат, чем газету. Вновь избранное парт
бюро и его секретарь т. Черненко по-на
стоящему занялись стенгазетой. На рабо
чих собраниях была избрана редакционная 
коллегия стенгазеты во главе с редакто
ром т. Баженовым, которая энергично 
взялась за дело. Судя по последнему номе
ру, стенгазета находится на верном пути. 

Под общей шапкой «Настойчивее бо
роться за выполнение принятых обяза
тельств!» в стенгазете помещены статьи 
и заметки рабкоров о соревновании, о хо
де смотра техники безопасности и охраны 
труда в цехе. Товарищи резко критикуют 
лодырей, бракоделов и тех руководителей, 
которые не создают условий для стаханов
ского труда. Показательна в этом отноше
нии заметка прокатчиков 3-й бригады 
«Как готовятся перевалки на стане «300» 
№ 1». Авторы заметки рассказывают, что 
5 июня коллективу бригады предстояла 
большая и сложная работа. Надо было 
прокатать два заказа полос разных разме
ров, перестройка на прокатку которых 
сопровождалась перевалками 2-х клетей и 
переходом 3-х клешей. 

Но увы..,—говорится в заметке,—о<бер-
мастер стана Игнатович подготовил негод
ную арматуру, которую так и но могли 
установить. Кроме того, в заметке приво
дятся еще другие факты его плохой рабо

ты. Заканчивается она вопросом к руко 
водетву цеха: «Когда же будет улучшена 
работа обер-мастера Игнатовича? 

Очень ценно, что партийное бюро опера
тивно реагировало на сигналы стенгазеты, 
обсудив на своем заседании 12 июня 
статью о недостатках в подготовке к пере., 
валкам на стане «300» ЗЧй 1 и работе 
обер-мастера т. Игнатовича. 

Члены партбюро и присутствовавшие 
на заседании рабочие, инженеры и масте
ра еще раз указали т. Игнатовичу на не
достатки в его работе, потребовали устра
нить их. В постановлении бюро намечены 
мероприятия по улучшению подготовки к 
перевалкам и качеству валков, изготов
ляемых вальцетокарным отделом. 

Автор заметки «0 работе судят не по 
словам, а по делам» критикует работни
ков, допускающих брак. «В мае месяце,—-
пишет он,—было допущено 4 тонны бра
ка вальцовщиком стана «500» т. Черняв
ским из-за того, что он не захотел свое
временно проверить муфту». 

В передовой статье «Смотр техники бе. 
зопасности в цехе» и заметке бригадира 
резки т. Покидова критике подвергаются 
недостатки в работе по обеспечению безо
пасны х условий тр у да. Тов. Через па нов 
в своей заметке «Отдыхать за городом»— 
предлагает организовать выезд в лес, к 
реке. 

Хочется пожелать редколлегии «Прокат
чика», чтобы она настойчиво продолжала I 
начатое дело, регулярно выпускала стен
газету, расширяя свой авторский актив. 
До сих пор круг рабкоров в- газете мал. | 
Не выступают в ней мастера, сварщики, 
партгруппорги, профорги, комсомольские 
активисты. А они могли бы дать много 
интересных, ценных материалов. Участие 
в газете широкого рабкоровского актива 
еще выше поднимет ее роль в деле ком
мунистического воспитания трудящихся, в 
борьбе за досрочное выполнение обяза-' 
тельетв, данных прокатчикам в письме 
товарищу Сталину. . -

В помощь нартгруппоргам и агитаторам 
Так озаглавлена витрина материалов о 

.работе агитаторов и партгруплоргов, ко
торую недавно оформил секретарь партбю
ро -основного механического цеха т. Фор-
тунин. В брошюрах из библиотечки аги-' 
татора, статьях из центральных и 'мест
ных газет, которые подобраны здесь, це
ховые активисты находят много полезных 
советов, ответов на вопросы, которые 
встречаются в повседневной работе. Вот 

брошюры «Работа агитатора о газетой», 
«0 языке агитатора», работа М. И. Калини
на «0 политической агитации», пропаган
дистские статьи «В. И. Ленин о воспита
нии коммунистического отношения к тру
ду», «0 воспитании социалистической 
дисциплины труда», статьи о работе 
партгрупп. Агитаторы и партгруппорги 
используют их, готовясь к беседе, собра
нию, разрешая тот или иной вопрос 

Физкультура и спорт 

Соревнование по легкой атлетике 
Три дня проходили в 'Магнитогорске го

родские соревнования по легкой атлетике. 
Они начались 13 июня на стадионе спортив
ного общества «Металлург» выступлением 
легкоатлетов школ городского отдела на
родного образования. Первенство- по всем 
видам легкой атлетики оспаривали 32 ко
манды. 

В результате двухдневных соревнований 
школьников командные места распредели
лись следующим образом: по группе маль
чиков пятых — седьмых .классов на первое 
место вышла команда школы № 35, на 
втором месте команда школы № 8 и на 
третьем — школы № 41 Южно-Уральской 
железной Дороги. 

В соревнованиях среди команд старше
классников первое место- по группе девушек 
заняла команда школы № 47, второе — 
школы № 16. 

В группе юношей первое командное место 
выиграли учащиеся школы № 8 \к второе—-
школы № 16. 

14 и 15 июня на стадионе металлургов 
проводились соревнования по легкой атле
тике между командами учебных заведений 
и промышленных предприятий города. Со
ревнования проходили по двум группам. В 
первую группу входили физкультурные кол
лективы спортивного общества «Искра» при 
техникуме фузкультуры и педагогическом 
училище, добровольного спортивного обще
ства «Металлург» при металлургическом 
комбинате и индустриальном техникуме, 
добровольного спортивного общества «Нау
ка» при горно-металлургическом институте. 

Первое место по этой группе заняли 
спортсмены техникума физической культуры; 
второе — команда металлургического ком
бината и третье — команда индустриаль
ного техникума. 

Первенство в соревновании физкультур
ных коллективов второй группы завоевала 
команда горняков, а второе место—команда 
внутризаводского же лез но дорожного транс
порта комбината. 

Во время соревнований было поставлено 
четыре городских и областных рекорда. 
Петр Немыкин из спортобщёства «Наука» 
установил городской и областной рекорды 
в прькжках в высоту с разбега. Он взял 
высоту 1 метр 71 сантиметр. 

Спортсмен-металлург Геннадий Васильев 
установил городской рекорд в беге на 1 
тысячу 500 метров. Эту дистанцию Васильев 
пробежал за 4 минуты 19;7 секунды. 

Член спортобщёства «Строитель» Евге
ний Антонов установил новый городской 
рекорд в метании копья. Он метнул на 49 
метров 72 сантиметра. 

Студент техникума физкультуры Амирй 
Тухватуллин добился отличных результатов 
в беге с барьерами на ПО метров. Эту 
танцию Тухватуллин пробежал за" 
секунды и установил новые областной lT 
городской рекорды. 

Вечером 15 июня состоялся последний 
этап легкоатлетических соревнований. Был 
дан старт спортсменам — мужчинам в беге 
на 5 тысяч метров. Лучших результатов 
добился инженер цеха контрольно-измери
тельных приборов и автоматики комбината 
Николай Жаворонков. Второе место занял 
работник отдела технического контроля 
комбината Геннадий Васильев. 

В. КУЗЬМИЧ Е В , начальник спор
тивной школы городского комитета 
по делам физкультуры и спорта. 

На снимке: Инженер цеха контрольно-
измерительных приборов Николай Жаво^ 
ронков, занявший первое место в беге на 
5 тысяч метров. 

Фото Е. Карпова. 

Спортплощадка молодых мартеновцев 
Выполняя постановление VIII пленума 

ЦК ВЛКСМ, комсомольская организация 
второго мартеновского цеха за последнее 
время провела ряд мероприятий по улуч
шению физкультурно-массовой работы. 

Силами комсомольцев и молодых рабо
чих возле цеха оборудованы волейбольная 
и баскетбольная площадки, на которых 
тренируются физкультурники нашего це
ха. Волейбольные команды мы создали по 
сменам. Среди молодежи немало активных 

физкультурников, которые регулярно тре
нируются, готовясь отстаивать спортив
ную честь цеха. Волейболисты тт. Лопа
тин, Чернышев, Курочкин, Костюнин, Бе
лоусов и многие другие — любят спорт, 
посвящают ему часы своего досуга. 

В ближайшее йремя мы оборудуем го
родошную площадку. 

В. Т А Р Н О П О Л Ь С К И Й , секретарь бюро 
В Л К С М . 

На первенство РСФСР по футболу 

Новая победа металлургов 
В прошлое воскресенье, 15 мая, тысячи 

магнитогорцев ,о большим интересом сле
дили за игрой футбольной команды наше
го металлургического комбината, встре
тившейся в (розыгрыше первенства 
РСФСР о командой Спортобщёства «Аван
гард» города Свердловска.' 

С самого начала игра проходила в бы
стром темпе, мяч то и дело переходил от 

одних ворот к другим. Команда металлур
гов в этой игре показала хорошую сла
женность. В первой половине игры о ш 
забила в ворота гостей два гола. ™ 

Во второй половине свердловчане пыта
лись отыграться, но безуспешно. Матч 
закончился победой металлургов со сче
том 2г0. 

Заведующая филиалом библиотеки^ ме
таллургов во втором мартеновском цехе 
т. Черных внимательно следит за литера
турным календарем, организует лекции и 
доклады, посвященные жизни и творчеству 
великих писателей. Дружно собрались 
сталеплавильщики на лекцию «140 лет 
со дня рождения писателя Гончарова», 

которую прочитал т. Кротов. Лектор под
робно, интересно рассказал о жизни и 
творчестве русского писателя, о его рома
не «Обломов» и обломовщине. 

Г. Н И К И Т Е Н К 0 , подручный сталевара. 
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