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

Первейший дблг партийных организаций п р б м ы Ш -
ленных предприятий — смело развертывать критику и 
самокритику, воспитывать наши хозяйственные кадры 
в духе строжайшего соблюдения интересов государ
ства, в духе непримиримости к недостаткам, настой
чиво добиваться улучшения всех качественных пока
зателей в работе предприятий. 

(„Правда"). 

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ 
ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ 

Металлурги Сталинской Магнитки ше
сте со всем еоветеким народом изо дня в 
день умножают трудовые успехи, прила
гают все усилия, чтобы дать как можно 
больше сверхпланового и высококачествен
ного металла для народного хозяйства на
шей ооциалиетичеокой Родины, для вели
ких строек коммунизма. 

С первых дней нынешнего года среди 
коллектива металлургов по примеру стале
варов-новаторов 23-й мартеновской печи 
тт. Панченко, Родичева и Худякова широ
ко развернулось социалистическое сорев
нование за ликвидацию производственных 
потерь, за досрочное выполнение плана 
1952 года и обязательств, данных в 
письме вождю «народа тошришу Сталину. 
Это соревнование дало возможность всему 
коллективу комбината добиться дальней
шего роста производства и успешно вы
полнить социалистические обязательства. 

Заслуга в этом прежде всего передовых 
стахановцев, которые своим самоотвержен. 
ным трудом двигают вперед производство 
и личным примером образцового соблюде
ния трудовой и технологической дисцип
лины мобилизуют весь коллектив на борь_ 
бу эа выполнение и перевыполнение пла
на. Таких передовых людей в каждом цехе 
нашего комбината подавляющее большин
ство. Но вместе с тем, у нас еще есть и такие 
работники, которые нерадиво относятся к 
своим обязанностям, нарушают трудовую 
дисциплину и этим наносят большой 
ущерб в работе целых коллективов. Нару
шителей трудовой дисциплины, лодырей, 
прогульщиков и летунов советские люди 
расшатривают, как дезорганизаторов про
изводства. 

Но следует отметить ,что не во всех це
хах нашего металлургического комбината 
ведется настойчивая борьба за укрепление 
трудовой дисциплины, за то, чтобы каж
дый работник точно соблюдал технологию, 
бесатрекословно выполнял распоряжения 
руководителей, рационально использовал 
Bice 480 минут рабочего 1времени. Так об
стоит дело прежде всего там, где партий
ные, профсоюзные и хозяйственные руко
водители не ведут настойчивую борьбу за 
укрепление дисциплины. В листопрокат
ном, фасоно-литейном, коксохимическом, 
котельно-ремонтном, шамотно-динасовом 
цехах и на железнодорожном транспорте 
имеются прогулы, опоздания и другие на
рушения. 

Особенно много нарушений дисциплины 
в службе погрузки-выгрузки железнодо
рожного транспорта. Но начальник этой 
службы т. Сазонов не только не использо

вал все меры воздействия в отношении 
тех работников, которые допускают прогу
лы, но попустительствовал им, укрывал 
их. За это на т. Сазонова было наложено 
административное взыскание и предложе
но устранить имеющиеся недостатки; 

Прошло два месяца, но положение в 
этой службе не изменилось. Табельный 
учет здесь ведется- небрежно. Так, напри
мер, табельщик т. Роговина в табеле за 
июль не произвела отметок кто работал и 
кто не работал в мехмастерскж 29, 30 и 
31 июля. Грузчик т. Алимгужин 13 июня 
посещал врача, а в табеле ему полностью 
отмечен рабочий день. Грузчики Ишбулди-
нов, Богомолов, Семенов прогуляли в ию
ле по несколько дней и об'яенили это тем, 
что были дома с детьми. Но никто иэ 
руководителей службы до сих пор не по
интересовался проверить правильность 
объяснений прогульщиков. Сам начальник 
т. Сазонов также не сделал никакого за
ключения по ним в течение многих дней. 
На прогульщиков Носову, Шиховцеву и 
Петух ова в июне и в июле было наложе
но взыскание^ но об этом им не об'явле-
но. Нарушители трудовой дисциплины на 
рабочих собраниях не обсуждаются. По
этому не случайно в службе погрузки-вы
грузки за последние три месяца прогулы 
не только не уменьшились, но увеличи
лись. 

Такие же серьезные недостатки имеют
ся и в шамотно-динаоовом цехе. Об ©том 
уже не раз отмечалось в газете «Магни
тогорский металл». Начальник этого цеха 
т. Крайний вместо того, чтобы повести ре
шительную борьбу о прогульщиками, по
пустительствовал им. Для него всякое об'-
ясяение прогульщика было достаточным, 
чтобы признать причину уважительной. 

Ясно, что о такими фактами дальше ми
риться нельзя. Необходимо во всех цехах 
комбината усилить воспитательную работу 
среди трудящихся, широко раз'яенить им 
значение трудовой дисциплины, исполь, 
зовать для этой цели разнообразные формы 
массово-политической и культурно-про. 
свотительной работы, беседы, доклады, на. 
глядную агитацию, стенные газеты «Кро
кодилы». Необходимо, чтобы каждый на
рушитель дисциплины обсуждался на рабо
чем собрании, держал ответ перед всем 
коллективом. 

Повседневно воспитывая у всех тру
дящихся коммунистическое отношение к 
труду, добьемся дальнейшего роста произ
водства и досрочного выполнения годового 
плана по всем количественным и качест
венным показателям. 

Сталеплавильщики передового блока 
В социалистическом соревновании стале

плавильщиков второго мартеновского цеха 
впереди идут сталевары блока печей, рабо
той которого руководят мастера производ
ства тт. Тарасов, Бикбатров и Мокншщев. 

Умелые организаторы коллективного ста
хановского труда, они советом и делом по
могают сталеварам отлично проводить каж
дую производственную операцию, пла)вить 
сталь быстро и по заказам. 

В минувшем месяце под руководством 
мастеров Тарасова, Бикбатрова и Мокшан-

цева было проведено свыше 50 скоростных 
плавок, выдано более тысячи тонн сверх
плановой стали, сбережено топлива и ших
товых материалов па, 250 тысяч рублей. 

В первой пятидневке августа блок печей, 
возглавляемый мастерами Тарасовым, Бик-
батровым т Мокшанцевым работает более 
слаженно и четко, чем работал в минувшем 
мееяце. Плановые задания он ежесуточно 
выполняет на 101,2 процента. 

А. СЕЛЯНКИНА, 
старший нормировщик. 

XI ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТАЛИНСКОГО РАЙОНА 
X I партийная конференция Сталинского района города. Магнито

горска открывается 9 августа 1952 года во Дворце культуры металлур
гов. Начало конференции в б часов вечера. 
, t ^ Сталинский РК ВКП(б)< 

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА, 

ЗА ЛИКВИДАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ! 

ВПЕРЕДИ ИНИЦИАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 
Инициаторы социалистического соревно

вания металлургов за ликвидацию 'произ
водственных потерь, за досрочное выпол
нение годового плана, етале(вары 23-й мар
теновской лечи тт. Ианчен&о, Худяков и 
Родичев, успешно справившись с семиме
сячной программой выплавки стали, рабо
тают в этом месяце значительно лучше, чем 
работали в июле. 

В первой (Пятидневке августа тт. Пан
ченко-, Худяков и Федяев, подменяющий 
т. Родичева, свыше 70 процентов всех пла
вок провели скоростным шгодом. Ежеднев
но перекрывая план, они выдали дополни
тельно сотни тонн высококачественной 
стали. 

На таком же высоком уровне работают 
соревнующиеся с коллективом 23-й печи 
сталеварынокоростники 20-й печи тт. Тво-
рогов, Старостин и Кольев. 

Выдав за пятидневку семь плавок рань

ше графика, они е хорошими качественны
ми и экономическими показателями выпол
нили план на 107,1 процента. 

Свыше 200 тонн стали сверх плана вы
плавили бригады 14-й мартеновской печи, 
работающие под руководством сталеваров 
тт. Берсина, Писарева и Багрецова. 

Нужно однако подчеркнуть, что в августе 
также, 'KaiK и в июле, не все печи нашего 
цеха выполняют заданный план и свод 
сощалистичеекого обязательства. 

Сейчас сталеплавильщики всех печей 
подводят итоги июля и, анализируя свою 
работу за семь месяцев, принимают новые, 
повышенные обязательства по досрочному 
выполнению годового плана. 

Сталеплавильщики нашего цеха ставят 
перед ообой задачу добиться того, чтобы 
все печи перевыполняли план. 

П. БЛЕДНОВ, председатель цех
кома третьего мартеновского цеха. 

Чугун сверх плана 
Коллектив трудящихся нашего •— луч

шего в стране — доменного цеха уверенно 
идет в авангарде социалистического сорев
нования металлургов за ликвидацию произ
водственных потерь, за досрочное выпол
нение годового плана. 

В первой пятидневке августа доменщики 
вели среднесуточное производство на высо
ком уровне. Дополнительно к плану выда
ны тысячи тонн чугуна. 

•Высоокие образцы слаженного стаханов
ского труда показали мастера,, газовщики и 
горновые первой домны тт. Белич, Хабаров, 
Жарков, Логинов, Волошин, Манаёнко, Тол-
да, Бабонышев и Шайбаков. 

Ежесуточно перекрывая план на 6,4 про
цента, они выплавили в этой пятидневке 
наибольшее количество сверхпланового чу
гуна и сэкономили свыше 50 тысяч руб
лей государственных средств. 

Мастера пятой домны тт. Сазоненко, Бу
данов и Витовжий выполнили план на 
104,6 процента. На каждую выплавленную 
тонну чугуна они израсходовали на 16 ки
лограммов кокса меньше нормы. 

Попрежнему в ровном, высоком темпе .ве
дут производство доменщики третьей печи, 
возглавляемые старейшими мастерами цеха 
Орловым, Черкасовым и Душкиным. 

В. ВОЛКОВ. 

Передовые смены 
В сортопрокатном цехе в первой пяти

дневке августа на стане «300» Jsls 1 лучше 
всех работает коллектив смены, возглавляе
мый техником, Героем Советского Союза 
Николаем Дмитриевичем Сергиенко, масте
ром, Почетным металлургов Федором Ми
хайловичем Зуевым и старшим вальцовщи
ком Василием Степановичем Осколковым. 

Применяя передовые методы труда, кол-

сортопрокатчиков 
лектив этой смены в каждую смену значи
тельно перевыполняет план, прокат выдает 
отличного качества, удешевляет его себе
стоимость, экономит государственные 
деньги. 

Высо'кюе производство в каждую смену 
на этом стане обеспечивает также смена 
мастера Георгия Васильевича Гурова. 

П, БЕЛОВ* 

На снимке: передовой строгальщик электроремонтного цеха Андрей Мещеря
ков, систематически выполняющий нормы на 150 процентов при высоком качестве. 



•АМЙТОГОРСНИЙ И Е Т Ш 

ХОРОШО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К IV ЛЕТНЕЙ СПЯРТАКИЯДЕ 

.Мнооре сотни членов добровольного 
шо-ртишшго общества «Металлург» повсе
дневно зшим&ются ношшениш своего ма
стерства. Это дало возможность добиться 
улучшения спортивных достижений. 

Зван» чемпионов Центрального совета 
сло'ртобщества завоевали в текущем иоду: 
по легкой атлетике — т. Жаворонков и по 
спортивной ходьбе — т? Дьяконов. Наши 
штангисты заняли третье место в соревно
ваниях на первенство Центрального сове
та. Первые места в области принадлежат 
нашим спортсменам по лыжному спорту, 
плаванию, легкой атлетике, шмнастике, 
тяжелой атлетике, баскетболу, волейболу и 
русскому хоккею. 

Яапьа юношеская волейбольная команда 
заняла первое место в розыгрыше нервен--
ства РСФСР. Также успешно вистутет 
футбольная кщанда, которая в первом кру
ге первенства РСФСР ш ш а третье место. 

Звание чешшшов Центрального Совета 
в тш году швоевали наши &>|щы Недав
ний (железиодорожеди трашкда), Еурох-
тин <гофйое упраашв»^ £кйба (со^шро-, 
шт$й цш), Баканов (шшаной механи
ческий (цех), Кирсанов (фавойо-житейный 
цех), Ямалетдивов (кютельно |̂№1!Ш1Т1шй). 

3& дерную половину текущего ада наша 
физкультурные колле&тшш додвчкговили lil 
щодаяшов первого разряда, 89 — второго, 
173 — третьего разрядов, 640 — значки-
атов JТО 1"«тунени. Б этом году свыше 500 
металлургов вступили в члены шортобще-
ства. При стадионе металлургов работают 
сещии: легкоатлетическая, гимнастиче
ская, бокса, баскетбольная, тяжелой атле
тики,, велосипедная, гребди, волейбола. 

Наряду с этим имеются существенные 
недостатки. До сих пор мы еще не добились 
надлежащей массовости в физкультурной 
работе. У нас еще не организована кругло
годичная тренировка шортшено©, состоя
щих в секциях, В (гимнастической севдии 
еще мало металлургов. В ряде цехов за
вода плохо работают советы физкультурных 
коллективов. 

Многие физкулмтоные коллективы недо
статочно принимают участия в спортивных 
соревнованиях. Тш, например, в проводи
мых в июне соревнованиях на первенство 
завода до легкой атлетике приняло участие 
всего лишь четыре физкультурных коллек
тива. Физкультурники таких ведущих це
хов, как доменный, первый мартеновский, 
обжимной, алектрореаюнтный, коксохимиче
ский, шамотно-динасовый л основной меха
нический в этих соревнованиях не участ
вовали. 

В целях дальнейшего развития фшкуль-
турнонмаюсовой работы на комбинате с 21 
по 31 августа проводится IV традицшйшя 
летняя сшрташада. Ее цель: подвести ито
ги работы физкультурных коллективов в 
летнем сщртивном сезоне этого года, «про
верить десаюоику v учебной и спортивной 
работы в низовых коллективах по веем лет
ним видам спорта. 

В (программу IV традиционной летней за
водской епарт&шады включены соревнова
ния по легюой атлетике, плаванию, народ
ной гребле, велосжпедншу спорту, футболу, 
вводам, волейболу, стрелковому спорту, 
шахштам, шашкам. 

Коллективы физкультуры, щ ш ш ш щ и е 
участие в IV традацшшшй зетщшй лет
ней спартакиаде, должны своевременно 
оформить з&яшш. 

Команде физкультурного коллектива, за
нявшего первое место по всей программе 
спартакиады будет вручаться переходящий 
приз и диплом." Команды физкультурных 
коллективов, занявшие второе и третье 
места, вручаются вымпела и дипломы. 

Участникам, занявшим первые места по 
каждому номеру программы во всех видах 
спорта, также будут вручены дипломы и 
ценные подарки. 

Партийные, профсоюзные и комсомоль
ские орпанизащи доллйш помочь физкуль
турным коллективам цехо® образцово подго
товиться и провести IV традиционную лет
нюю спартакиаду при высокой активности 
физкультурников »омйината. 

А. КРОТОВ, председатель Совета . 
ДСО «Металлург». 

Результаты шести встреч 
Футбольная команда спортобщества «Ме-) 

тамург» нашего комбината. — участница 
розыгрыша первенства РСФСР по второму 
кругу — (возвратилась из поездки по круп
нейшим городам Урала. 

В .результате 6 игр, проведенных в 

Свердловске, Молотове, Враснокамеве, Бе
резниках и Тюмени, ваши футболисты име
ют 1 проигрыш, 2 ничьих и 3 выигрыша. 

Иными словами, магнитогорскому «Ме
таллургу» из 12 очков зачтено 8. 

В. КУЗМИЧЕВ. 

В ЗАВОДСКОМ САДУ 

Большой урожай малины, смородины, вишни собрали, в этом году работники са
да нашего комбината. Многие сотни килограммов смородины и малины были от
правлены в детские сады и ясли. На снимке: лучшие работницы сада Нина Тюрина 
и Надежда Урюпина за сбором малины. Фото Е. Карпова. 

Первые спектакли музыкально-драматического театра 
5 августа пьесой молодого украинского 

драматурга Зарудното «'Весна» начались в 
нашем городе гастроли Винницкого Государ
ственного Украинского музыкально-драма-
тичеокого театра. 

Пьеса «'Весна» рассказывает о восста
новлении и .развитии «колхозного хозяйства 
на Украине в послевоенные годы, о росте 
материального благосостояния украинского 
села. 

Коллектив театра создал яркий, жизне
радостный спектакль, насыщенный сочной 
украинской музыкой, песня» и плясками. 

Из исполнителей особый успех выпал на 
долю заслуженных артистов Украинской 
ССР Анатолия 'Молдавана — исполнителя 

главной 'роли демобилизованного советского 
офицера, вожака -коммунистов колхоза в 
борьбе за рост колхозного изобилия и по
вышение культуры села, Ивана Сикало и-
Федора Трегуба—исполнителей ролей деда 
Терэшко и председателя колхоза Шпиця. 

'Восторженными аплодисментами был 
встреченл1шнал спектакля: ецена народного 
торжества в связи с большими успехами 
колхозников и высокой оценкой, данной ге
роям труда партией и правительством. 

6 и 7 августа магнигогорск.ие зрители 
пшнакемились с музыкальной пьесой «Роза 
ветров» лауреата Сталинской премии Лу« 
ковского {музыка лауреата Сталинскей пре
мии Мокроусова). А. ПЕТРОВ. 

Разве так руководят? 
В 1949 тоду в службе, движения была 

организована касса, взаимопомощи, которая 
насчитывала несколько сот человек. Еже
месячно уполномоченные от всех станций 
служб движения проводили работу среди 
трудящихся. 

Ежемесячно выполнялся план по сбору 
членских взносов. Председатель кассы 
взаимопомощи т. Еушнирский за свою трех
летнюю работу был дважды премирован. 

С переходом мссы взаимопомощи в жел-
дорком работа кассы заметно ослабла. Пред
седатель цехкома службы т. Ладнов стоит в 
стороне от кассы ввашошщоищ. Хуже ащю, 
он без ведома, членов кассы взаимопомощи 
предложил т. Кушнирскому сдать делая 
передать их т. Шабельникову, который да
же не является членом кассы взаимопо
мощи. 

М. НОСОВА, секретарь бюро 
ВЛКСМ службы движения. 

КНИГИ ЛАУРЕАТОВ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ 

Знамя мира, знамя света 
В творчестве Николая Тихонова последо

вательно, все с большей глубиной раскры
вается тема борьбы за мир, против импе
риализма. Еще в начале 20-.х годов Н . Тихо
нов создал прекрасную поэму «Сами» — 
поэму об индусском мальчике, носящем в 
своем сердце образ Ленина, и «Афганскую 
балладу», воспевающую борьбу против анг
лийских колонизаторов. В книге стихов 
«Тень друга» Н . Тихонов изображал Европу 
середины 30-х годов, борьбу сил прогресса 
против фашистской реакции. 

В прямой связи с предыдущими произве
дениями поэта находятся циклы его стихов 
«На Втором Всемирном конгрессе мира» и 
«Два потока», за которые Н . Тихонов удо
стоен в 1952 году Сталинской премии. 

Н . Тихонов — видный деятель движения 
сторонников мира. Как представитель совет
ского народа, он активно участвует в орга
низации международных конгрессов и кам
паний, проводимых борцами за мир. За 
последние годы поэту, довелось побывать во 
многих странах. 

Стихи цикла «На Втором Всемирном кон
грессе мира» — «Во имя лучших радостей 
на свете...», «Говорит Го Мо-жо», «Пак Ден 
Ай», «Делегат» и других — рождены под 
впечатлением Варшавского конгресса н да
же создавались в дни работы конгресса. По
казывая делегатов Советского Союза, Ки
тая, Северной Кореи, Польши, Черной Аф

рики, Н . Тихонов передает могучую силу и 
непреклонную решимость народов отстаи
вать мир. Стихи его говорят о напряженной 
борьбе, о великом мужестве и стойкости 
сторонников мира. Характерно в этом отно
шении стихотворение «Рубашка». Участни
кам конгресса делегат Парагвая показы
вает окровавленную рубашку своего друга, 
убитого в пути. 

...Друг держал кровавые лохмотья. 
Стояли мы в молчавии глухом 
И видели, как обрастает плотью, 
Что на словах борьбою мы зовем! 

Стихотворение «Флаг» — волнующий по
этический рассказ о том, как у стола совет
ской делегации, под советским флагом со
бираются индус из Дели, французский до
кер из Кале, китайские женщины и негры. 
На злобное раздражение американского 
журналиста негр с достоинством отвечает: 

— Этот флаг, скрывать не будем, 
Он известен нам давно. 
Нет подобного на свете, 
Мы хотим сердца погреть. 
Мы хотим под флагом этим 
Хоть немного посидеть! 

В стихах о конгрессе мира сказались сила 
передовой советской идеологии, широта по
литического кругозора поэта. 

С группой советских писателей Н . Тихо
нов посетил Пакистан и Афганистан. Поэта 
с юношеских лет привлекает Восток, борю-

.щияся против англо-американских колони-

.заторов. Последняя поездка обогатила его 
* прещставлеяия^ о колониальных странах. 
Цикл «Два потока», состоящий из стихов 
о Пакистане и Афганистане, отличается 
реалистической, достоверностью, яркостью, 
глубиной изображения борьбы против им
периализма. 

Идейные оруженосцы империализма со
здавали лживые мифы о странах Востока, и 
в частности об Индии, приковывали внима
ние к чудесам и всячески принижали народ. 

Советский поэт рисует Пакистан, до не
давнего времени являвшийся частью Индии, 
без «чудес», без экзотики. Н . Тихонов пока
зывает основное в жизни колониального 
народа — глубочайшие социальные проти
воречия, стремление к свободе, рвущийся 
наружу гнев против англо-американских 
империалистов. 

Большинство стихотворений цикла посвя
щено изображению простых людей, рабочих 
и крестьян, передаче их дум и чаяний. Осо
бенно выделяются стихотворения «Друзья», 
«В рабочем квартале в Лахоре», «Чили» 
(Коршуны) и другие. Яркие и красочные, 
передающие местный колорит, стихи эти 
рисуют народ, сознающий необходимость 
борьбы с колонизаторами и верящий в ус
пех. 

Хорошо передано в стихах Н. Тихонова 
чувство любви народов Востока к Советско
му Союзу, товарищу Сталину. 

В полутемной лачуге рабочего поэт ви
дит «сердцу -радостный' портрет». И паки
станец говорит: 

— Это радость всех народов, 
Это Сталин — наш отец! 
Это солнце, что прогонит 
Ночи тьму со всей земли! — 
Так сказал мне пакистанец, 
Стоя в глиняной пыли, 

Так сказал с огнем во взоре 
Полуголый человек ч 
В старом городе Лахоре 
Правду новую вовек! 

(«В рабочем квартале в Лахоре»). 

В стихах Н. Тихонова, пронизанных идея
ми дружбы народов; картинность изображе
ния органически сочетается с задушевной 
лирикой и волнующими размышлениями 
поэта о своей Родине, несущей знамя мира. 
Прекрасно выражено это в стихотворении 
«Дуаб» (Два потока): 

Мы посланцы мира ныне, 
И любой из нас готов 
Мерзнуть в каменной пустыне, 
Согреваться у костров, 

Вновь с холодного рассвета 
Путь без отдыха вести, 
Знамя мира, знамя света 
Коммунизма пронести. 

Новые стихи Николая Тихонова несут 
слово правды, исполнены духа бодрости, 
уверенности в победе дела мира. 

В. ПАНКОВ. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 


