
Год издания XIII 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Улучшить руководство социалистическим 
соревнованием — значит усилить борьбу за. 
досрочное выполнение государственного плана 
1952 года, за новый мощный под'ем социали
стической экономики, за дальнейшее укреп
ление могущества нашей Родины. 

За досрочное выполнение плана первого полугодия 

ДАДИМ БОЛЬШЕ МЕТАЛЛА ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА! 
Слово сдержали 
Вступая в социалистическое соревнова

ние за досрочное выполнение полугодо
вого плана, коллектив нашей 20-й марте
новской печи обязался выполнить про
грамму первого полугодия раньше всех 
бригад большегрузных печен третьего 
мартеновского цеха. 

Слово у нас не разошлось с делом. 20 
июня мы первыми среди этих бригад вы
дали последние тонны стали в счет плана 
первого полугодия. С начала года коллек
тив печи выдал скоростным методом 190 
плавок, из них 33 плавки в первые две 
декады нынешнего месяца. За 20 дней 

^ Ш Ё ) Н Я бригады нашей печи сэкономили 
Вахты и топлива на 37.000 руб., в то 
время, как в течение всего мая эта сумма 
составляла 28.000 рублей. 

9 С каждого квадратного метра площади 
пода печи мы снимаем в июне по 540 
килограммов сверхплановой стали. Сейчас 
на нашем лицевом счету уже имеются 
многие сотни тонн металла, выплавленно
го дополнительно к плану. 

Коллектив лечи не останавливается на 
достигнутом. Мы непрерывно совершен
ствуем методы своего труда, стараемся 
как можно больше сократить время на 
различных операциях, особенно на началь
ных,, стремимся точно соблюдать техноло
гический режим. 

Выполнив план первого полугодия, мы 
обязуемся умножить свои трудовые усилия 
и выдать до конца года новые тысячи 
тояя сверхплановой стали. 

И. АКШИНЦЕВ, сталевар 20й печи 
третьего мартеновского цеха. 

Лучшие стахановцы 
завода 

За успехи, достигнутые в мае, звание 
победителя в социалистическом соревнова
нии присвоено 368 рабочим и мастерам. 

Победителям в социалистическом сорев
новании в течение 3-х месяцев присвоено 
звание лучших рабочих и мастеров. Звание 
«Лучший мастер комбината» присвоено 
мастеру производства мартеновского цеха 
№ 3 т. Абраменко Т. И., звание «Лучший 
разливщик комбината» — т. Вилкул Г. Н . ~ 
старшему разливщику 2-го мартеновского 
цеха. Звания «Лучший машинист электро
крана комбината» удостоены т. Гордеев 
К. Е. — машинист разливочного крана 
мартеновского цеха № 2, тт. Солдатенко 
Д . И., Морозов Т. А. и Рухмалев А. И. — 
машинисты крана цеха подготовки составов. 
Машинисту завалочной машины мартенов
ского цеха № 2 т. Соколову В. М. прис
воено звание «Лучший машинист завалоч
ной машины комбината». 

•
Звание «Лучший старший рабочий двора 
Ьожниц» присвоено т. Астафьеву, звание 
Еучший токарь комбината» — токарю 

куста мартена т. Тихоновой и токарю куста 
проката тов. Шишкиной В. "ГГ. 'Звание 
«Лучший строгальщик комбината» присвое
но тт. Вожнову Л. И., Оголихину Д . О. и 
Ивановой Ё. Т. 

Фрезеровщик куста проката т. Кулинич 
Д . Г. завоевал звание «Лучший фрезеров
щик комбината», а слесари тт. Соколов, 
Ф. П., Матвеев Н. Н., Спехин М. А., Баев 
Н. Г., Федоров В. К., Гильфанов А., Дуби
нин А. С , Табельский А. И. и Голубев 
И. В. — звание «Лучший слесарь комби
ната». 

Звание «Лучший электросварщик комби
ната присвоено» тт. Турину К. А. и Асла-
еву 3., звание «Лучший электромонтер 
комбината» — тт. Почтовой Т. Г. и Тацен-
ко Н. А. Звание «Лучший шофер комбина
та» присвоено тт. Антонову И. А., Ненево
ля И. Г., Алнееву Н. Н., Куличенко М. В. 
и Воробьеву И. В. — шоферам цеха авто-
транспорта. 

В Б О Р Ь Б Е З А П Е Р В Е Н С Т В О 
Наша вторая бригада стана «300» N° 1 

сортопрокатного цеха активно участвует в 
социалистическом соревновании за ликви
дацию производственных потерь, за полное 
использование резервов. В начале нынеш
него года коллектив нашей бригады по 
примеру сталеваров 23-й мартеновской 
печи включился в социалистическое со
ревнование и обязался выдать больше 
всех сверхпланового проката, весь металл 
прокатать высокого качества. 

Свое слово мы держим крепко. С начала 
года наш коллектив из месяца в месяц 
добивается высоких количественных и ка
чественных показателей. Мы всегда пер
выми на стане выполняем месячные про
изводственные планы. В июне наша брига
да также идет впереди других коллективов 
по всем показателям. План первых двух 
декад мы выполнили на 102 процента и 
имеем на своем лицевом счету сотни тонн 
сверхпланового металла. 

Многие товарищи из других бригад 
спрашивают, как мы добиваемся лучших 
показателей, как нам удается свести до 
минимума выход второсортной продукции 
и брака. На это может быть только один 
ответ: достигнутые успехи результат 
коллективного стахановского труда всей 
бригады. 

Самым важным условием для того, 
чтобы не было брака, является хорошо 
прогретый металл. Наши сварщики во 
главе с т. Глотовым зорко следят за 
процессом нагрева, не допускают поджога 
заготовок и захолодания их. 

Коллектив вальцовщиков, возглавляв, 
мый Василием Осволковым, стремится 
быстро и правильно пропустить заготовки 
через клети, дать им нужный профиль. 
Валвщ>вщики Евшаий Родин и Анатолий 
Карпов дали слово пропускать заготовки 
через валки так, чтобы как можно меньше 
металла оставалось на обрез. Этого они 
успешно достигают путем правильной .на
стройки клетей, установки валков и пра
вильного пропуска металла через клети. 

Резчик Василий Кучинцев и его помощ
ники в свою очередь стараются резать 
шееталд о таким расчетом, чтобы меньше 
дать обрезков. 

Достигнутое нами — не предел. Мы 
поставили перед собой цель добиваться 
новых успехов, итти вперед по пути уве
личения производства металла, улучшения 
его качества. 

Ф. ЗУЕВ, мастер второй бригады 
стана «300» № 1 сортопрокатного 
цеха, 

Успехи доменщиков 
Коллектив лучшего доменного цеха Со

ветского Союза продолжает работать в 
июне на высоком уровне. За две декады 
нынешнего месяца доменщики выплавили 
сверх плана тысячи тонн чугуна и дали 
970 тысяч рублей сверхплановой экономии. 

Отличных результатов достигли брига
ды третьей домны во главе с мастерами 
производства тт. Орловым, Душкиным и 
Черкасовым. Они выполнили план двух 
декад на 104 процента и имеют самый 
лучший в цехе коэффициент использова
ния полезного об'ема доменной печи. В 

течение двадцати дней бригады третьей 
домны сэкономили сырья, материалов и 
топлива на 521 тысячу рублей. 

Хороших показателей достигли бригады 
четвертой домны во главе с мастерами 
производства тт. Горностаевым, Колдуэо-
вым и Беликовым. Они выполнили план 
на 102,3 ироц. Бригады пятой домны— 
на 101,2 процента. Домепщики этой печи 
сэкономили по 54 килограмма кокса на 
каждую тонну выплавленного чугуна, 
т. е. больше всех в цеже. 

К. СИДОРЕНКО. 

Все печи перевыполняют план 
Широко развертывая социалистическое 

соревнование за досрочное выполнение 
плана первого полугодия я обязательств, 
данных в письме товарищу Сталину, ста-
леплавилыцики второго мартеновского це
ха в июне добились новых трудовых ус
пехов. 

(Коллективы всех печей ежедневно вы
полняют и перевыполняют производствен
ный план, умножают ряды скоростников. 
С начала месяца они выдали 155 скорост
ных плавок. ' 9 

Серьезных успехов добились в июне 
сталевары десятой мартеновской печи. 
Сталевар т. Бурганов, работая под руко
водством мастера т. Бшбатрова, намного 
перевыполнил план, на одну тонну превы
сил норму о'ема стали о квадратного мет
ра площади пода печи. 

Хорошо работает коллектив 12-й мар
теновской печи, где бригады возглавляют 
сталевары-скоростники тт. Романов, Ба-
дин и Татаринцев. Около 90 процентов 
плавок они выдали скоростным методом, 
значительно превысили норму о'ема стали 
о квадратного метра площади пода. Боль
ше всех сверхплановой стали записал на 
свой счет сталевар Бадин, работающий 
под руководством мастера т. Нечкина. 

Н. СЕЛЯНКИ НА, нормировщик 2-го 
мартеновского цеха. 

Передовые бригады 
обжимного цеха 

Среди коллектива обжимного цеха ши
рится социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение плана 1952 «года, В 
июне на третьем блуминге лучших показа
телей добилась бригада, где старшим опе
ратором т. «Донов. С начала месяца она об
жала многие сотни тонн стальных слитков 
сверх плана. 

На втором блуминге успешно выполняет 
обязательства бригада старшего оператора 
т. Тищенко. 

На днях во дворце культуры металлургов нашего комбината состоялось совещание передовых сталеплавильщиков Челябин
ской области, на котором с докладом об опыте работы выступил инициатор социалистического соревнования за ликвидацию про
изводственных потерь сталевар 23-й .мартеновской печи А. В. Па«ченко. 

На снимке; А. В. Панченко делает доклад на совещании. Фото Е. Карпова* 
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XI пленум горкома В К П ( б ) 
17 июня состоялся XI пленум горкома 

ВКП(б), обсудивший доклад секретаря за
водского комитета партии т. Светлова о 
состоянии массово-политической работы 
среди трудящихся на "Магнитогорском ме
таллургическом комбинате имени товарища 
Сталина. 

Металлурги Сталинской Магнитки, — 
сказал докладчик,—вместе со воем совет
ским народом самоотверженно трудятся 
над выполнением сталинских предначерта
ний, данных в исторической речи 9 февраля 
1946 года. Наш коллектив из года в год пе
ревыполняет производственный план, за*ис
текшие б месяцев этого года почти полно
стью выполнил свои годовые обязатель
ства по чугуну, коксу и прокату, приня
тые в письме товарищу Сталину в связи 
с двадцатилетием металлургического ком
бината. . 

Эти успехи не пришли сами'собой. Они 
являются результатом проводимой партий
но-организационной и политике-массовой I 
работы, направленной на широкое развер. | 
тывание социалистического соревнования 
за всемерное повышение качества и сни
жение себестоимости выпускаемой продук
ции, за ликвидацию производственных по
терь и улучшение качественных показа
телей, за внедрение новой техники и пе
редовых .методов труда. 

Добились некоторого улучшения в аги
тационной работе партийные организации 
доменного, коксохимического, сортопро
катного, листопрокатного и некоторых дру
гих цехов. Заслуженным уважением поль
зуются агитаторы среди коксовиков 
тт, Беляев, Левченко, Ермолаев, среди 
прокатчиков — Шутов, 'Панов, Гринберг, 
Сергиенко. | 

Но, к сожалению, во многих цеховых 
партийных организациях и в целом на 
заводе в постановке агитационно-массо
вой работы имеются серьезные недостат
ки. Ее размах и содержание не соответст
вуют стоящим перед заводской партийной 
организацией задачам. 

Эти недостатки,—отметил докладчик, — 
в первую очередь относятся к лекционной 
пропаганде. У нас еще мало читается лек
ций. Слабо также идет и распростра
нение печати. Нет необходимого внимания 
у многих секретарей цеховых организаций 
к стенным газетам. В ряде цехов они выхо
дят нерегулярно, по юбилейным датам. 
Заводская многотиражная газета «Магнито
горский металл» редко показывает на своих 
страницах работу лучших агитаторов и 
агитколлективов, не оказывает практичес
кой помощи редакторам стенных газет. 

В развернувшихся прениях участники 
пленума подвергли партком резкой крити)-
К0 за неудовлетворительное руководство 
массово-политической работой. 

Инструктор отдела пропаганды и аги
тации горкома ВЕП(б) т. К а ш и н а в своем 
выступлении заявила, что в 1947 году 
Центральный Комитет партии принял по
становление «О недостатках и мерах улуч
шения работы с агитаторами в Сталин
градской партийной организации», в ко
тором обязал секретарей партийных орга
низаций лично руководить агитколлекти
вом, регулярно проводить семинары агита. 
торов. Это важнейшее постановление пар
тийной организацией комбината выпол
няется крайне неудовлетворительно, если 
не сказать даже плохо. Секретари партий
ных организаций обжимного, мартеновских 
л Ш 1 и 3, ЦЭС и ряда других цехов, 
семинарами агитаторов не руководят, в 
этих цехах по существу нет агитколлек
тивов, есть отдельные, предоставленные 
самим себе, агитаторы. 

Такое положение в работе агитколлек
тивов является следствием того, что пар
тийный комитет завода агитационно-мас
совой работе на уделял необходимого вни
мания. Только этим можно об'яснить, что 
партком не обеспечил обсуждение на 
цеховых собраниях* партийных организа
ций решения собрания городского пар

тийного актива от 19 октября 1951 года 
о состоянии политико-массовой работы 
среди трудящихся города, не проводил ре
гулярно семинары руководителей агиткол
лективов, ограничивался составлением те
матики бесед и докладов. В текущем го
ду на своих заседаниях он не. слушал 
ни одного отчета секретаря цеховой пар
тийной организации по данному во
просу. Заводской партийный комитет 
не добился широкого развертывания 
лекционной пропаганды. На комбина
те имеются коллективы трудящихся (ЦЭС 
листопрокат и др.), в которых за истекшие 
5 месяцев текущего года прочитано всего 
по одной лекции при крайне' низком охва 
те рабочих. Имели место срывы лекций 
из-за плохой организации слушателей. По 
литико-масеовая работа . в общежитиях 
отдана на откуп воспитателям. Агитаторы 
и руководящие работники цехов бывают в 
них очень редко. 

Партийный комитет слабо _ руководит 
своей многотиражной газетой «Магнито
горский металл», стенной печатью и офор
млением наглядной агитации. Вся стенная 
печать сведена к выпуску «Крокодилов», 
«Молний». Во многих крупнейших цехах 
(доменный, мартен 3, обжимной и др.) це, 
ховые стенные газеты не выпускались 
ряд лет. 

Большим недостатком в деятельности 
парткома и секретарей цеховых партий
ных организаций является и то, что нет 
налаженного учета проводимой работы. 

Партийная организация завода не име
ла бы столько серьезных недостатков, 
если бы Сталинский райком партии, а 
также отдел пропаганды и агитации гор
кома своевременно оказывали ей необходи
мую помощь в этом деле. 

Основной недостаток партийного коми
тета, отметил в своем выступлении сек
ретарь Сталинского РК ВКП(б) т. Шерст-
нез, состоит в том, что политическая аги
тация проводится узким кругом людей. 

Воспитание трудовой дисциплины, твор
ческой инициативы, распространение пе
редового опыта является повседневным де
лом партийных организаций/ Этому долж
на быть подчинена вся массово-политиче
ская работа. А факты говорят о том, что 
в ряде цехов она проводится кампанейски, 
на низком идейном ^овне, не охватывает 
всех трудящихся. 

Повинен в таком" состоянии работы и 
Сталинский райком партии, который это
му участку также не уделял необходимого 
внимания. Чтобы выправить положение, 
надо парткому в райкому решительно 
улучшить руководство цеховыми партий
ными организациями. Повседневно наце
ливать их на разрешение важнейших во
просов. 

Перед пленумом горкома, — говорит 
т. Шапиро,-—я проверял состояние поли
тико-массовой работы парторганизаций за
водоуправления. Эта организация выделила 
12 агитатора. Но руководитель агиткол
лектива т. Румянцев не организует их, 
не оказывает необходимую помощь. 
За четыре последних месяца проведено два 
семинара, содержание: которых заключа
лось в том что выдали тематику 
бесед и докладов и цроййструктировйи, 
на каких вопросах при /щшедвнзш 
бесед сосредоточить внимание трудящихся. 
Из сказанного: ясно, что на этик редко 
проводимых семинарах агитаторы ничего 
не получают для повышения своего идей
но-политического уровня, не обменивают
ся опытом. : -. 

Мн} пришлось беседовать с начальника.. 
т отд&ловтт. Фотевым* Шмырвеым, Ка
ратаевым, Веремеем »и зшестнтелей ди* 
ректора комбината т. Богатыревым. Первые 
трое выписывают газеты, . читают их я 
разбираются в вопросах текущей междуна
родной и внутренней политики. Что же 
касается т. Веремея ц. Богатырева, то, 
они, видимо, газеты выписывают, но их 
но читают, так как не знают об аресте 

секретаря ЦК компартии Франции Жака 
Дюкло и (Андре Стиля, о положении на ост
рове Кочжедо и ряд других последних со
бытий. Эти коммунисты, наверное, забыли 
о том, что люди, которые перестают инте~ 
ресоваться политической жизнью страны, 
не работают над собой, — мельчают, пре
вращаются в деляг-крохо'боров. 

Неважно дело о наглядной агитацией. 
На всех помещениях заводоуправления трв 
общих давно написанных лозунга. Плохо 
оформлен красный уголок. 

Листопрокатный цех,—говорит секре
тарь партийного бюро т. К у х т а , — из 
отстававших в прошлом выдвинулся сей
час в ряды передовых. Одной из при
чин такого положения является нала
женная агитационно-массовая работа. Но 
плохо то, что не все агитаторы с честью 
выполняют это почетное партийное пору
чение. Далеко неудовлетворительно руко
водят этим важнейшим участком завод
ский, районный и городской комитеты 
партии. Наши печатные газеты «Магни
тогорский рабочий» и «Магнитогорский 
металл» на своих страницах не организо
вали обмен опытом, не печатают материа
лов в помощь агитаторам. 

Тов. Светлов говорил очень мягко о 
неудовлетворительном состоянии агита
ционно-массовой работы. Я проверял, го
ворит т. Хайрулик. , состояние этой рабо
ты в листопрокатном цехе. Партийная орга
низация работала без плана, нецелеустрем
ленно, нет никакого учета работы. На стенах 
цеха висят написанные октябрьские обя
зательства на желтой бумаге. Газег в це
хе не видно, многие коммунисты газет не 
читают. 

Директор Дворца культуры металлур
гов т. Дегтянникова отметила в своем вы
ступлении, что во Дворце культуры ме
таллургов и его филиалах читаются толь
ко платные, лекции. Руководящие пар
тийные, советские и хозяйственные работ
ники с бесплатными лекциями не высту
пают. Среди лекторов города есть такие, 
которые считают возможным срывать лек
ции, заменять одну тему другой, не 
читать их на открытом воздухе. Так, на
пример, т. Катание сорвал в мае 4 лекции. 
Он считает возможным читать лекцию на 
другую,тему вместо об'явленной по плану. 
Отделу пропаганды и агитации горкома 
необходимо упорядочить работу на этом 
участке. 

В борьбе советского народа, — говорит 
начальник городского отдела «Союзпе
чать» тов. Соловьев,—за построение ком
мунизма важную роль играет наша боль
шевистская печать. Это обязывает пар
тийные организации широко распростра
нять газеты, журналы. У нас в городе 
печать распространяется крайне неудов
летворительно. Приведу пример: при та
ком огромном количестве коммунистов, 
комсомольцев, агитаторов, инженерно-тех
нических работников, профсоюзных акти
вистов и многотысячном коллективе рабо
чих на металлургическом комбинате на 
первое полугодие 1952 года выписыва
лось заводской многотиражной газеты 
«Магнитогорский металл» только 1451 
экз. и городской газеты «Магнитогорский 
рабочий» — 3585 экземпляров. Это очень 
мало. Так могло получиться только пото
му, что партком и цеховые партийные ор_ 
ганйзации по-настоящему этим делом не 
занимались, должной помощи работникам 
Союзпечати не оказывали. 

Де лучше положение с распространени
ем печати и в других партийных органи
зациях города. 

Я считаю, что пленум горкома потре
бует от парткома и секретарей цеховых 
организаций комбината изменить свое от
ношение к распространению печати. 

В прениях также выступил секретарь 
горкома ВЩ(б) т. Залавин. 

По обсужденному вопросу пленум при
нял развернутое решение. 

Порочный стиль 
работы 

Ежедневно с раннего утра контору домо
управления № 63—77 Правобережного жил-
района заполняют трудящиеся. Люди при
ходят раньше, чтобы застать управдома 
Рожина и решить свой вопрос. 

Проходит несколько часов томительного 
ожидания. Наконец, у некоторых посетите
лей нехватает терпения и они подходят к 
крошечному окошечку в перегородке," за 
которой поскрипывает пером сотрудница. 

— Когда придет управдом?—опрашивают 
ее посетители. Сотрудница делает удивлен 
ное лицо и вопрошает: (^Ш 

— А вы разве его ожидаете? Он с е г о д н я ^ ^ 
не придет. 

И окошечко захлопывается. 
Управдом в домоуправлении — очень 

редкий гость. Длительное отсутствие Рожи
на в конторе работники объясняют его 
«чрезмерной занятостью». Определенных 
часов приема управдом не имеет, и трудя
щиеся вынуждены просиживать в конторке 
целыми днями в ожидании. 

Бюрократический стиль работы свил себе 
в домоуправлении крепкое гнездо. Работни
ки грубят посетителям, не считают нужным 
толково, вежливо ответить на вопросы. 
Особенно отличается грубостью паспортист
ка Левашева. Когда ее о чем-нибудь спра
шивают, она произносит что-то себе под 
нос и на повторный вопрос отвечает повы
шенным тоном: 

— Что вы пристали, как смола? Не 
мешайте работать. 

Трудно добиться жильцам понятного 
ответа от работников домоуправления. Д а 
и сам управдом не отличается культурой 
в обращении с посетителями. 

За фактами далеко ходить не надо. 
Недавно у меня заболела маленькая дочк" 
Больше 20-ти дней я вынуждена был 
просидеть с ней дома. Когда ребенок 
выздоровел, я в течение нескольких дней 
не могла разыскать управдома и взять у 
него справку, что в нашей семье нет нера-, 
ботающих взрослых. 

Когда же мне удалось увидеть Рожина, 
он грубо ответил: 

— Я вам не писарь. Справки выдает 
паспортистка, к ней и обращайтесь. 

Паспортистка Левашева не пожелала 
разговаривать со мной. Она коротко' отре
зала: 

— Управдом дает справки. 
В течение десяти дней я безрезультатно 

добивалась получения справки. Каждый 
раз Рожин направлял меня к Левашевой, 
а Левашева — к Рожину. Лишь на 11-й 
день, при помощи управдома соседнего 
домоуправления, мне удалось получить 
справку. 

Рассказанные мною факты характеризу
ют стиль работы домоуправления № 63—77 
и его руководителя. Этот стиль-—негодный, 
бюрократический. Руководители управления 
коммунального хозяйства обязаны заставить 
управдома Рожина работать так, как п о ^ ^ 
ложено советскому работнику коммунал1^В 
ного хозяйства. 

Л. ЗАВЕРШИНСКАЯ, нормировщик 
доменного цеха. 

Шахматный турнир 
Среди металлургов нашего комбината 

много любителей шахматной игры. В неко
торых цехах регулярно работают секции 
шахматистов. Немало хороших шахматистов 
есть в доменном цехе, где секцией руково
дит т. Кубасов. В клубе молодых металлур
гов шахматную секцию возглавляет т. Гор
бенко. 

Недавно в клубе молодых металлургов 
состоялся шахматный турнир, в котором 
приняли участие шахматисты этих секций. В 
упорной борьбе победу одержали шахмати
сты клуба. 

Магнитогорский 

Г О Р Н О - М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К И Й 
И Н С Т И Т У Т И М Е Н И НОСОВА г. и ; 

Об'являет 
прием студентов 

на 1952—1953 учебный год 
на горный, металлургический 

и вечерний факультеты. 
На вечернем факультете имеются 

специальности: пластическая обработ
ка металлов, разработка рудных ме
сторождений, промышленное и граж
данское строительство. 

За справками обращаться по адресу: 
г. Магнитогорск, Ежовка, горно-метал
лургический институт. 

Дирекция. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 


