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

Товарищи металлурги! По примеру пере
довых мобилизуем все силы на борьбу за 
досрочное выполнение плана 1952 года, за 
экономию сырья, топлива, металла, за высокое 
качество выпускаемой продукции! 

ДАДИМ БОЛЬШЕ 
СВЕРХПЛАНОВОЙ СТАЛИ 

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
Вчера .коллектив сталеплавильщиков на

шего металлургического комбината досрочно 
вьшоляид план первого полугодия но вы
плавке стали. Непрерывно наращивая тем
пы производства, широко развертывая со-
щ&листкческов сорешйование за ликвида
цию продазвд^ потерь и улучшение 
качественных показателей, мартеновцы до
стигли серьезных успехов в борьбе за вы
полнение обязательств, данных в письме 
вождей) народа товарищу Сталину. 

Первыми рапортовали Родине о досрочном 
выполнении полугодовой программы стале
плавильщики второго мартеновского цеха. 
Особенно .высоких показателей в работе они 
добились в июне. Об этом ярко евидетель,-

ртвует тот факт, что здесь коллективы всех 
печей изо дня в день перевыполняют план, 
варят сталь скоростным методом. Так, на
пример, сталевары двенадцатой мартенов
ской печи Владимир Романов, Степан Ба-
дин и Григорий Татаринцев в числе первых 
завершили полугодовой план и за 26 дней 
июня выдали 84 процента плавок скорост
ным методом. Сталевары тринадцатой печи 
тт. Князев, Саляхов и Березовой сварили 
78,4 процента скоростных плавок. 

В первом мартеновском цехе высокопро-
извюдогельно работает коллектив шестой 
печи, возглавляемой сталеварами тт. Пря-
никовым, Еурочкиным и Ефимовым. С на
чала года он сварил скоростным: методом 
323 плавки и вддал несколько тысяч тонн 
стали в счет второго полугодия. Так же 
успешно выполняют социалистические 
обязательства сталевары двадцатой печи 
третьего мартеновского цеха тт. Творогов, 
||кшинцев, Старостин и многие другие. 

* Но, несмотря на достигнутые успехи в 
борьбе за досрочное ^выполнение плана пер
вого полугодия, сталеплавильщики далеко 
не использовали внутренние резервы произ
водства, об этом говорит тот факт, что BL 
первом и в третьем мартеновских цехах 
много серьезных недостатков в организа
ции труда. Руководители этих цехов совер
шенно недостаточно уделяют внимания соз
данию надлежащих условий аля стаханов
ской работы коллективов всех агрегатов. 
Ослабление борьбы за чешую ритмичную 
работу привело к тому, что в первом марте-1 
невском (цехе в июне ле выполняют план 
пять печей, такое же количество печей не 
выполняет план и в третьем цехе. До сих 
пор очень большие потери в мартеновских 
цехах из-за брака продукции. Нет сомне
ния, что если^бы эта недостатки были свое
временно устранены, мартенощы дали бы 
еще тысячи тонн сверхплановой стали. 

Важнейший долг всего коллектива стале
плавильщиков—мобилизовать все силы на 
устранение имеющихся недостатков и еще 
шире развернуть социалистическое соревно
вание за выполнение и перевыполнение го
дового плана на всех печах, за улучшение 
качественных показателей. Необходимо ор
ганизовать соревнование' всех сталеваров, 
разливщи1К0В1 мастеров за точное выполне
ние заказов, за выпуск плавок строго по 
заданному анализу. 

Борьба за высокое качество стали1—важ
нейшая задача. Вступая во второе полуго
дие, сделаем все необходимое, чтобы по 
примеру передовых сталеваров добиться 
дальнейшего роста производства и улучше
ния качества стала, выполнения и перевы
полнения государственного плана 1952 го
да по всем .количественным и качественным 
показателям. 

З А Д О С Р О Ч Н О Е В Ы П О Л Н Е Н И Е П Л А Н А 1952 Г О Д А ! 
Сталеплавильщики выполнили план 

первого полугодия 
Борясь за выполнение обязательств,.данных в письме товарищу Сталину, метал-

лурш Магнитки из месяца в месяц умножают трудовые успехи. Вслед за горняками и 
доменщиками первым досрочно выполнил полугодовой план коллектив второго марте
новского .цеха* 27 июня он начал плавить сталь в счет второго полугодия. Только за 
Ш дней июня сталевары этого цеха выдали 196 скоростных плавок. 

Вчера коллектив сталеплавильщиков комбината завершил полугодовой план и 
стал выдавать сталь в счет июля. 

Трудовой успех листопрокатчиков 
Коллектив нашего листопрокатного цеха 

настойчиво борется за ликвидацию произ
водственных потерь, за полное использова
ние резервов производства, за досрочное вы
полнение годового плана. Вместе со всем 
коллективом комбината листопрокатчики 
прилагают .все усилия к тому, чтобы (вы
полнить обязательства, взятые .в письме 
товарищу Сталину. 

В мае .коллектив нашего .цеха добился от
личных техшко-экономичееких показате
лей и ему было присуждено первенство в 
соревновании. В июне он продолжает рабо
тать на высоком уровне. Все бригады цеха 
изо дня в день выдают многие десятки томя 
сверхплановой продукции. 

Лучше всех в цехе работают листопро-
катчиш третьей бригады, которой руково
дят начальник смены, (коммунист Дмитрий 
Прохорошч Галкин.и (мастер производства 
Василий Леонтьевич Осколков. Уже третий 
месяц, они удерживают первенство в социа
листическом сорешовании цеховых брияад. 
Соревнуются между собой все трудящиеся 
смены. Коллектив бригады имеет конкрет
ные обязательства и прилагает все усилия 
к тому, чтобы их не только выполнять, но и 
неревыполнить. Кроме того, обязательства 

имеют (коллективы участков и каждый ра
бочий, мастер. Обязательства регулярно 
проверяются профоргом т. Корюковым, ко
торый сам является передовым стахановцем 
и идет в авангарде социалистического со
ревнования. 

Образцовый пример в работе показывает 
старший вальцовщик чистовой группы, 
коммунист Борис Шалашов. Он настойчиво 
борется не только за высокое производство 
металла., но и за отличное его качество. 
Благодаря тому, что Шалашов 'всегда быст
ро и умело настраивает оборудование чис
товой группы стана, у третьей бригады не 
бывает брака пли второсортного металла по 
вине вальцовщиков. 

Отлично трудятся старший (вальцовщик 
Алексей Чесноков, молодой вальцовщик 
Сергей Зуев и-оператор, ,ком)сорг бригады 
И(ван Миролшшков. | 

Через два дня мы вступаем во второе по
лугодие. Листолрокатчиш нашего цеха беь 
рут на себя новые, повышенные обяза
тельства, дают слово работать еще лучше 
и выдать Родине новые сотни тонн сверх
планового металла отличного (качества. 

П. МОРОЗОВ, старший мастер ли
стопрокатного цеха. 

За первенство в соревновании 
На .протяжении многих месяцев коллек

тив нашего кузнечно-пгбочного отдела за
воевывает первенство в социалистическом 
сорешовании среди отделов котелвно-ре-
мюнтного цеха. Особенно успешно он рабо
тал i B мае, выполнив месячный план на 162 
процента. Бригады кузнецов-гибщиков 
настойчиво борются за сокращение времени 
на каждой производственной операции; 

Восемь раз в этом месяце Красный 

вымпел завоевывала бригада кузнецов-гиб
щиков Моисея Михайловича Рудевко. Она 
выполняет задание до 160 процентов при 
отличном качестве работы. Семь раз в июне 
вымпел 'находился у бригады коммуниста 
Кирилла Ивановича Красно и шесть раз у 
молодежной бригады (Комсомольца Евгения 
Турчанинова. 

С. НЕННО, мастер кстельно-р*-
монтного цеха. 

В ремонтном -кусте 
мартена образцовый 
пример в работе пока
зывает лучший токарь 
Петр Серебряков. Он 
систематически выпол
няет нормы выработ
ки на 250—300 про
центов. 

На снимке: Петр 
Серебряков за рабо
той. 

Фото Е. Карпова. 

Передовые коксовики 
В коксохимическом цехе самоотвержен

но работает (коллектив второго блока печей. 
Он изо дня в день передаполняет производ
ственный план, выдает кокс .высокого ка
чества. 

В июне лучших показателей здесь доби
лись коксовики бригады тов. Барсук. План 
26 дней они выполнили на 102,3 процента. 
Пример iB труде показывают машинист 
электровоза т. Арефьев, машинист коксо
выталкивателя т. Кропачев, машинист две-
реекстра-ктора т. Кащеев. В прошлом ме
сяце эти товарищи достигли высоких про
изводственных показателей и ж присвоено 
звание победителей в соревновании. Не
снижают они темпов и в июле. 

Хорошие показатели имеют и коллекти
вы других бригад второго блока. Так, брига
да Ляпощенко имеет с начала месяца 102 
процента вьвполненжя плана. Таасже ус
пешно работает молодежная бригада т.. Сте
панова. 

На высоком уровне работают и (коксошки 
первого блока печей. Здесь впереди идет мо
лодежная бригада, которую возглавляет на
чальник смены, (коммунист Порфирий Иоси
фович Воротин. Эта бригада выполнила 26-
дневное задание на 102 процента и выдает 
кокс хорошего качества. По-стахановски 
здесь трудятся машинисты загрузочного ва
гона тт. Любашев и Мазитов, маншшет 
двереекстрактора т. Шумсшх, машинист 
кокюошталшвателя т. Клепальекий, авашн-> 
нист (электровоза т. Шшгкалов. 

Недавно бригады коксовых печей пере
смотрели свои обязательства в социалисти
ческом соревновании и шяли новые на вто
рое полугодие. 

И. РЯСКИН, диспетчер коксохи
мического цеха. 

Техническая конференция 
доменщиков 

Коллектив доменщиков Магнитки из ме
сяца в месяц добивается отличных произ
водственных показателей, 'выдает сотйв и 
тысячи тонн высококачественного чугуна 
дополнительно к плану. Ощт из факторов, 
способствующих озысокопроизводительной 
работе коллектива цеха, является система
тическая учеба доменщиков. В цехе созда
ны различные курсы повышения квалифи
кации рабочих, мастеров, часто устраива
ются техни^ские конференции. 

Очередная техническая конференция бы
ла недавно посвящена теме «Некоторые 
средства повышения производительности до
менных печей». Старший мастер т. Рутков-
ский сделал доклад на тему «Изменения в 
условиях работы доменных печей, которые 
способствуют поднятию температуры горя
чего дутья, и дальнейшее повышение тем
пературы горячего дутья». Молодой инже
нер-исследователь т: Раковский (Выступил с 
докладом на тему «Применение дыма и уг
лекислоты с дутьем». 

По заслушанным докладам развернулась 
оживленные прения. Выступили профессор 
горно-металлургического института тшя 
Г. И. Носова тов. Банных, газовщик т. Вй-
товский, инженер т. Мидовский и многие 
другие. 

Сейчас в цехе адет подготовка к оч&ре#-
ной технической конференции, которая сос
тоится в августе. 

В. ПОГОРЕЛОВА, секретарь бюро 
ВЛКСМ доменного цеха. 
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Партийная жизнь 

Больше внимания политическому 
самообразованию кадров 

Па поручению партийного бюро я йоду 
"работу консультанта группы коммунистов 
второго мартеновского цеха, которые ш' -
явили желание 'самостоятельно изучать 
марксистско-ленинскую теорию. Четверо 
товарищей—«Чумак, 'Болкунов, Курочкин и 
Кашкин решили изучать «Краткий курс 
истории ВКП(б)», а другая группа в 
семь человек — отдельные произведения 
классиков марксизма-ленинизма. Среди них 
—бригадир слесарей разливочного пролета 
т. Рукин, заместитель начальника шихто
вого двора т. йсупов, инженер по труду 
т. Брин и другие. 

Bice товарищи еще в самом начале учеб
ного года составили с моей помощью ин
дивидуальные планы, указав в них сроки 
окончания^аботы над той или иной гла
вой «Краткого курса» или произведением 
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Сроки 
эти даже у товарищей, изучающих один 
и тот же материал, различны — в 1зави-
симости от уровня общеобразовательной © 
поли'ттеской подготовки. (Каждый комму
нист получал план лекций в помощь са
мостоятельно изучающим марксистско-
ленинскую теорию. Как консультант, я 
беседовал с |ними по существу изучаемого 
материала, выдвигал на (обсуждение парт
бюро и собраний вопрос о тех, кто само
стоятельной учебой прикрывал (свое неже-
ладаго учиться. 

Первое итоговое 1занятие, которое прове
ли мы |на-йнях, опыт самостоятельной ра
боты над вдитой отдельных коммунистов 
пока!зал, что у нас есть все вшможнос/ги 
для того, чтобы 1эта форма учебы заняла 
важнейшее место и системе нашего пар
тийного просвещения. 

;> Коммунистка т. Чумак, например, начав 
учебу с некоторым (запозданием, сумела в 
этом году йзгучигь i'6—8 главы «'Краткого 
курса» и (сейчас работает над материалом 
9-й главы сталинского учебника. Она 
вдумчиво, толково составляет конспект, 
настойчиво изучает историю и хтеорию 
большевизма. Это помогает *ей глубже раз
бираться в текущих событиях, в вопро
сах 1междуна5родного положения. 

Товарищи Рукин и Морйн в -этом году 
изучили по три произведения основопо
ложников марксистско-ленинской науки— 
«Манифест (коммунистической партии» — 
Маркса и Энгельса, «Что такое «друзья 
народа» \и как о!ни воюют против социал-
демократов?» и «Что делать?» — 
В. И. Ленина. Той. Брин изучил ленин
ский труд «Две тактики социал-демокра
тии в демократической революции» и ра
боты товарища И. В . Сталина по нацио-
н!альному вопросу. 

Однако эти положительные моменты не 
могут заслонить очень серьезных недо

статков и пробелов в организации полити
ческого самообразования наших коммуни
стов. Индивидуальные планы работы боль, 
шинством товарищей не выполнялись, 
сроки по несколько раз срывались, пере
носились. Вопрос о самостоятельной учебе 
коммунистов несколько раз мы обсуждали 
на заседаниях партбюро и партсобраниях, 
но некоторые товарищи так и не сделали 
из этого никаких выводов. 

Особенно халатно относился к своей 
учеба член партии машинист жрала Каш
кин. На (партийном собрании он заверял, 
что обязуется поправить свою ошибку и 
выполнить намеченный план. А потом до
бавлял, что у него есть все условия для 
учебы—хорошая библиотека, сочинения 
Ленина и Сталина. Однако и поело этого 
собрания, на котором т. Кашкин у объяви
ли партийное взыскание, он попрежнему 
лишь числился в группе самостоятельно 
изучающих и ничего не делал. 

Тов. Болкунов тагасв перед партийным 
собранием дал слово к первому июля за
кончить изучение вюего материала в со
ответствии с планом, зашил, что у него 
есть конспект. Когда же мы встретились 
о ним для того, чтобы побеседовать по 
материалу пятой главы «Краткого курса 
истории ВКП(б)», то выяснилось, что он 
его не знает. Он ничего не мог расска
зать о большевистской, газете «Правда», о 
деятельности большевистской фракции в 
IV государственной думе. Неудачу нашей 
беседы т. Болкунов об'яенил тем, что об
становка конторки разливочного пролета 
мешала ему показать свои знания(?!). 

Не выполняет индивидуального плана 
т. Федорченко, который просто по своему 
общеобразовательному и политическому 
уровню не подготовлен к самостоятельной 
учебе. Гораздо лучше /могут и должны за
ниматься тт. Кузьмин, Брин и другие 
товарищи. 

Итоги нынешнего учебного года должны 
многому нас научить. Во-первых, парт
бюро должно внимательно подходить к 
определению формы учебы, не допуская 
чтобы в самостоятельно изучающие попа
дали товарищи, которые не могут работать 
над книгой. Во-вторых, нельзя допускать, 
чтобы один консультант, как в этом году, 
был фактически на две группы коммуни
стов, изучающих «Краткий курс истории 
ВКП(б)» и первоисточники. Это создает 
большие трудности для подготовки кон
сультанта. Необходимо также, чтобы семи
нар для консультантов был организован с 
первых дней нового учебного года. Строже 
должен быть партийный контроль за уче
бой коммунистов. 

А. ЛЕБЕДЕВ, консультант. 

Во Дворце кулЬтурЫ 

Ф и зку ль тура и спорт 

Соревнования по легкой атлетике 
На днях на стадионе спортивного обще

ства «Металлург» состоялись соревнования 
по легкой атлетике на командное и личное 
первенство -комбината. В соревнованиях 
приняли участие легкоатлеты отдела техни
ческого контроля, доменного, листопрокат
ного и других цехов. 

В программе соревнований был бег на 
различные дистанции, прыжки в длину и вы
соту, толкание ядра, метание гранаты, боль
шая и 'малая эстафеты. 

Соревнования начались забегом мужчин 
и женщин на 100 и 400 метров. Затем мо
лодежь показала свои достижения по прыж
кам в длину и в толкании ядра. Остальные 
виды спорта, входившие в .программу сорев
нований, были проведены на другой день. 

Командное первенство выиграли легкоат
леты отдела технического контроля. Они 
набрали наибольшее (количество, очков — 
15 тысяч 441. На втором месте оказалась 
команда листопрокатного цеха. 

Личное первенство в беге на 100,' 200 и 
4 0 0 метров выиграл диспетчер цеха подго
товки составов Александр Персов. Дистан
цию в 100 метров он пробежал за 12 се
кунд, 200 метров — за 24,5 секунды, 400 
метров''—- за 56,1 секунды. По таким ре
зультатам присваивается третий всесоюзный 
спортивный разряд. 

В беге на 1500 метров лучшие результаты 
показал мастер отдела технического' контро
ля Геннадий Васильев, (пробежавший эту 
дистанцию за 4 минуты 28,3 секунды. По
мощник мастера центральной электростан
ции Виктор Земеков установил новый за
водской рекорд в метании гранаты. Он мет
нул гранату на 66 метров 10 сантиметров. 

Среди женщин успешно выступила кон
тролер отдела технического контроля Лари 1 

са ЦигелБНИДкая. Она показала лучшие ре
зультаты по многим видам легкой атлетики. 

В. Д Е Н И С О В , член совета Д С О 
«Металлург». 

Велосипедисты-металлурги заняли первое место 
Среди металлургов Сталинской Магнитки 

есть немало рабочих, инженеров, техников и 
служащих, которые любят велосипедный 
спорт. Многие из них успешно выступали в 
различных соревнованиях. 

Крупных успехов они добились и в про
шедших недавно командных и личных со
ревнованиях по велосипедному спорту на 
первенство города. Мужские команды ме
таллургов заняли первые места в гонках на 
50 и 20 километров по шоссе и в кроссе на 
20 и 10 километров по-пересеченной мест
ности. Первые места заняли также женские 
команды металлургов в гонках на 20 и 15 
километров по ишсее и в кроссе на 10 кило-

„Крокодилов борьбе за укрепление трудовой дисциплины 
Сатирическая степная газета «Кроко

дил» существует в нашем котельно-ре-
монтном цехе уже несколько лет. Она 
пользуется большим уважением среди ко
тельщиков. В нее охотно пишут заметки 
рабочие, инженеры, техники, служащие. 
Газета ведет беспощадную борьбу с на
рушителями трудовой и производственной 
дищиплины, подвергая их суровой крити
ке на своих страницах. 

С апреля нынешнего года, то-есть со 
дня выборов нового состава редколлегии 
газеты, вышло 47 номеров «Крокодила». 
По сигналам нашей газеты руководители 
цеха принимали соответствующие меры. 

11 июня дрессовщйк Серездинов опоз
дал на работу после обеденного перерыва. 
«Крокодил» в тот же день подверг нару
шителя трудовой дисциплины резкой кри
тике. Серездинов получил административ
ное взыскание. Газета разоблачила также 

прогульщиков-сборщиков металлоконструк
ций Маркова, Филонец, автогенщика Мед
ведева и других. Все они сурово нака
заны. 

Выводит газета «на чистую воду» и 
бракоделов. Штамповщица Мальцева и 
нагревальщица Закирова недобросовестно 
относились к своим обязанностям, выпу
скали бракованную продукцию. По этому 
поводу был выпущен очередной номер 
«Крокодила». Бракоделы Мальцева и За
кирова понесли заслуженное наказание. 

Во время общественного смотра состоя
ния техники безопасности и охраны тру
да газета помогла смотровой комиссии' 
вскрывать факты нарушений правил тех
ники беэопасности. 30 мая начальник 
участка Друзенко и мастер клепки Полтав
ский но подготовили места сверловщикам 
и последние сверлили отверстия в лобо
вых балках влежтрокрана при немощи 

«временных» мостков, сделанных о гру
бым нарушением правил техники безопас
ности. Сигнал «Крокодила» заставил ру
ководителей немедленно устранить недо
статки. 

Как я уже сказал, в газету охотно пи
шут трудящиеся нашего цеха. Но надо 
сказать, что газега была бы еще лучше, 
если бы в ее выпуске принимали участие 
все члены редколлегии. К сожалению, 
этого еще нет. Недостаточно оказывают 
помощь редколлегии секретарь партбюро 
т. Тарасов и председатель цехкома т. Ро
манов. Эти товарищи должны изменить 
свое отношению к стенной газете и руко
водить ею по-настоящему. Это сделает 
нашу газету еще более содержательной, 
острой и целеустремленной. 

К. САРАТОВ, редактор стенной га
зеты «Крокодил» котельно-ремонтного 
цеха. 

метров по пересеченной местности. 
В розыгрыше личного первенства велоси

педисты комбината также добились успехов. 
Лучшие результаты показали члены спор
тивного общества «Металлург» Алдар Аксе
нов, Александр Павлов, Иван Катунин, Та
тьяна Локтюшина и Виктор Лобанков. 

В. К У З Ь М И Ч Е В , начальник учеб
но-спортивного отдела. 

«СВОЕВРЕМЕННО УСТРАНЯТЬ 
НЕДОСТАТКИ» 

Под таким заголовком в газете «Маг
нитогорский металл» 1 июня помещена 
статья, в которой говорилось о серьезных 
недостатках в организации смотра техни
ки безопасности и охраны труда в цехе 
куста мартена. По этому поводу замести, 
тель председателя цехкома куста мартена 
т. Кондрашкин сообщил редакции, ч ' ^ к 
указанные в статье факты подтвердились^^ 
Администрация и комиссия по смотру 
приняли необходимые меры к устранению 
этих недостатков. Теперь вентиляторы 
снабжены водяными распылителями, кото
рые способствуют снижению температуры 
воздуха. 

В период смотра трудящиеся цеха пода
ли многие десятки предложений, направ
ленных на улучшение техники безопасно
сти и охраны труда. 47 предложений при
няты к реализации, из них 10 предложе
ний уже (проведены в жизнь. Остальные \ 
предложения будут реализованы в уста-
новленные сроки. 

Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

В танцевальном коллективе Дворца культуры металлургов занимаются более 
50 молодых рабочих комбината -автогенщик Александр Митрофанов, электрослесарь 
Виктор Носков, вальцовщик Николай Гребенюк, электрощитовая Надежда Зубова, Зи
на Краснова и другие. Сейчас коллектив готовит новые пляски. 

На снимке: очередное занятие танцевального коллектива. Занятие проводит балет
мейстер Р. А. Штейн. Фото Е. Карпова. 


