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Цена II кош. 

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

Единой и сплоченной вокруг Центрального Коми
тета нашей партии, вокруг вождя и учителя товарища 
Сталина -идет коммунистическая партия к своему 
XIX с'езду. Окруженная всенародной любовью, партия 
Ленина — Сталина организует и вдохновляет всех 
трудящихся нашей великой Родины на борьбу за 
победу коммунизма. 

(„Правда**). 

Выше знамя социалистического соревнования 
за достойную встречу XIX с'езда ВКЩб)! 

Выполнили план 
девяти месяцев 

В красном уголке нашего первого мар
теновского цеха., где ежедневно перед сме
ной собираются все сталеплавильщики, 
висит доска показателей соревнования 
сталеваров и мастеров. И здесь мы еже
дневно видим, 'кто так работал, как вы
полнил обязательства в честь с'езда пар
тии. С радостью мы отмечаем, что в дни 
пре'дс'ездовекой вахты почти (все* сталева
ры перевыполняют план, дают сверхпла
новую сталь. 

Приняв на себя высокие социалистиче
ские обязательства, коллектив нашей ше
стой печи, где вместе со мной (работают 
сталевары Пряников и Журочкин, крепко 
держит свое слово. В ночь на 10 сентября 
мы первыми на комбинате досрочно вы
полнили план девяти месяцев. 

Настойчиво внедряя скоростное стале
варение, мы © этом году выдали скорост
ным методом 75 процентов плавок. Мы 
стрешмея экономить время на каждой 
операции, бережем каждую минуту. Бла
годаря этому мы смогли снизить продол
жительность плавки против того, что име
ли в прошлом году, на 1 час 4 минуты и 
на 38 минут по сравнению о планом это
го года. 

Все сталевары нашей печи уже много 
лет работают в металлургии, умело уха
живают за печыо, правильно, по инструк
ции ведут тепловой режим. Это позволило 
добиться значительной экономии топлива. 
С начала года мы записали на свой лице
вой счет экономию 1780 тонн условного 
топлива. 

Хочется мне сказать, что хорошая ра
бота печи — это результат коллективного 
стахановского труда и печной бригады, и 
мастера, и машинистов завалочных ма
шинки многих других, товарищей. И очень 
хорошо, что за последнее ^время у нас 
стали в наглядной агитации отмечать 
этих товарищей.*; 

Показатели нашей работы хорошие, но 
могли бы быть и будут еще лучше, если 
прекратятся задержки из-за подачи ших
ты. Почти ежедневно по часу-полтора 
теряем мы время на завалке и считаем это 
совершенно нетерпимым. 

А. М У Х У Т Д И Н О В , сталевар шестой 
, 4 мартеновской печи. 

На стахановской вахте 
0 боевом соревновании в честь XIX с'е

зда-ВКП(б) рашкашвае<г газета-молния, 
выпущенная в! первом мартеновском цехе: 
«10 сентября отлично работала первая 
бригада (начальник смены т. Смирнов, 
диспетчер т. Никулин). 

Все* операции проведены по графику, 
чем обеспечен выпуск скоростных плавок 
на печах ЭДв 1, 2, 6, 7. 

Мастера тт. Янба,хтов и Корчагий все 
плавй выпустили по заказу. Сталевар 
т. .Шамоутдинов расплавил плавку за 2 
часа. 

Товарищи Реутов, Федюныпини Антро
пов сделали завалку быстро и по инст
рукций...». 

Молния заканчивается призывом к ру
ководителям других с1мен: «Товарищи1 Ка
заков и Рогов! Товарищи Макаров и Куз
нецов! Ждем и от вас такой же работы!» 

За четную работу по графину 
Обжимщики третьего блуминга с боль

шим интересом изучают материалы к 
XIX о'еэду ВЩ(б). Во всех бривдах про
шли собрания, посвященные подготовке ж 
а'езду, на которых трудящиеся заявили о 
своей готовности сделать все необходимое, 
чтобы повысить уровень производства 
проката и ознаменовать открытие. с'езда 
новыми трудовыми- подарками. 

На» собрании нашей второй бригады вы
ступил старший оператор т. Нестеров. Он 
сказал: . 

— Советский народ, руководимый пар
тией Ленина—-Сталина, решает величест
венные задачи экономичеейсого т культур
ного строительства., уверенно идет (к побе
де коммунизма. Это воодушевляет нао на 
новые трудовые подвиги. И мы, прокат
чики, не пожалеем сил к труда, чтобы 
успешно выполнить задачи в новой пяти
летке. Я вношу предложение стать на 
стахановскую вахту в честь о'шда партии, 
прокатать тысячи тонн стальных слитков 
сверх плана. 

V 

Предложение т* Нестерова единодушно 
поддержала воя бригада. Коллектив при* 

нял на себя новые социалистические обя
зательства и успешно борется гза их вы
полнение. Подготовка к -с'езду вызвала 
среди коллектива бригады прилив новых 
творческих' сил. С начала сентября мы 
прокатали больше тысячи тонн стальных 
слитков сверх плана и готовы работать 
еще лучше. 

Однако следует отметить, что мы дале
ко еще не используем свои возможности. 
Об «этом говорит тот факт, что мы не до
бились ровной работы по графику в каж
дую смену. Так, например, $ 9 сентября 
наша бригада простояла 40 минут только 
потому, что предыдущая бригада, которо* 
руководив начальник смены т. Крыхтин 
и старший оператор т. Попович, не подго
товила металл, хотя у нее были для этого 
все условия. Таких фактов не должно 
быть в дальнейшем. Наш долг и обязан
ность так организовать работу, чтобы все 
бригады блуминга изо дня в день успешно 
выполняли социалистические обязатель
ства; г 

И . П 0 В А Л И Х И Н , партгруппорг вто
рой бригады третьего блуминга. 

Устранить все помехи в борьбе 
за сверхплановый прокат 

.Встав на стахановскую вахту в честь. 
XIX с'ез'да ВКП(б), /коллектив . ютсомоль-1 
ско-молодежного стана «300» № 3 обязал-: 

ея выдать ко дню с'езда больше Тысячи ; 
тонн металла сверх плана. К сожалению, I 
эти обязательства не выполняются. И вот 
почему. Только в августе стан простоял 8 
часов 50 минут из-за неподачи на стан ме
талла. Мы имели 28 лишних 4 перестроек 
стана, что снизило его производительность 
и отразилось на качестве продукции. 

Не улучшилось положение и в сентябре. 
Начиная с 5 числа не прошло ни одного-
дня, чтобы не нарушался график. Это об'яс-
няется неподачей металла, вследствие' чего 
мы сделали' 8 лишних перестроек стана и, 
кроме того, простояли 4 часа. 

8 сентября бригада, которой руководит 

мастер т. Арцыбашев, простояла один час 
из-за отсутствия металла. По этой же при
чине 9 сентября бригада мастера Тимошен
ко имела полтора часа простоя. А ведь 
этого можно было бы избежать, если бы 
производственный отдел и старший дис
петчер Руховец правильно планировали 
работу стана. 

Все эти помехи в работе нашего стана 
срывают выполнение ввятых обязательств. 
Мы обращаемся к руководителям [комби
ната Принять все меры к устранению 
указанных недостатков и обеспечить стан 
металлом строго по трафику. 

В. СЕМЕНОВ, группарторг брига
ды стана « 3 0 0 » Кг З . С Г У Т А Р О В , 
старший сварщин. К . К У З Ь М И Н , 
старший резчик. 

На благо Родины 
Вся страна, все люди нашей любимой 

Родшы сейчас живут одной мыслью, од
ним желанием — высокими производст
венными успехами отметить XIX с'евд; 
ВКП(б). Ведь от хорошей работы каждого 
советского труженика во многом зависит 
успешное завершение пятилетнего ллана, 
каждая цифра которого отражает громад
ный рост нашего народного хозяйства, а 
это значит расцвет и благосостояние со
ветского народа. , 

Сейчас, в оти предсГевдовские дни, в 
нашем основном механическом цехе царит 
небывалый политический и трудовой 
под'ем. йабочие оваач&омились о материа-* 
лами к XIX с'езду ВКП{6), берут да себя 
пшышенные социалистичесжив обязатель
ства. 

10 августа я выполнил /годовую норку, 
сейчас работаю в счет 1953 года. Вста
вая на стахановскую вахту в честь е'ев-
да, я обязался дать две нормы с отлич
ным качеством выпускаемой продукции. 
И это обязательство я о честью выпол
няю. Все мои мысли & желания сейчас на
правлены на то, чтобы давать не две 
нормы, а гораздо болыпа Я не успокаи
ваюсь на достигнутом, а стремлюсь изыс
кивать новые пути для увеличения произ
водительности труда, 

Сейчас я ванят на изготовлении деталей 
д*я оборудования центральной электро
станции и для блумиига. Я отлично пони
маю* что чем скорее ваши (цехи получат 
необходимое оборудование, тем больше бу
дет металла р я нашей любимой Родины, 
для строительства, коммунизма. 

И. Б У Т К 0 , токарь-скоростник ос
новного механического цеха . 

Готовим трудовые подарки 
Все рабочие нашего чугуно-литейн<йч> 

цеха хорошо ознакомились о материаламг 
к XIX о'езду партии и наступили на ста
хановскую вахту. 

На стахановской вахте в честь е'еадеа 
мы, со своим напарником т./Коровиным, 
выполнили августовскую норму на 155,4 
процента, а в сентябре идем на уровне 
162 процентов и стремимся выпускать 
продукцию отличного качества. Мы сле
дим за тем, чтобы формовочная смесь бы
ла с минимальным содержанием влаги, 
этим самым мы добились качественной 
отливки крышек, чем облегчили работу 
обрубщиков. 

5 октября — день открытия о'еэда. Мы 
о т. Коровиным сделаем (все, чтобы встре
тить эту знаменательную дату новыми 
трудовыми подарками. 

В. Б Е Р Е З Н Н , формовщик ч у г у н е 
литейного цеха . 

— © — -

Стахановская школа 
у мартена 

В эти дни стмешра-ста.хановца Алек
сея Панченко товарищи по цеху видели 
на 25-й, 24-й и других печах. Являясь 
руководителем стахановской школы, фс 
вместе со сталеваром ведет плашу, делит
ся опытом, дает советы. С удовлетворе
нием говорят сталеплавильщики еб это! 
форме передачи стахановского опыта, при
меняют его в своей практическое pia6oT& 

На трудовой вахте в честь X I X с'езда В К Щ б ) по-стахановски работает бригада 
слесарей куста мартена, которой руководит т. Герасимов. Она систематически пере
выполняет задания и отлично ремонтирует оборудование. На снимке: слесари Н.Ива
нов, С. Герасимов (бригадир) и Н. Щербаков. 

Фото Е. Карпова. 
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Партийная жизнь 

СЛОВО КОММУНИСТОВ 
ДОМЕННОГО ЦЕХП 

Ш е ф с к а я п о м о щ ь в у б о р к е у р о ж а я 
Комсомольцы и молодежь нашего комби-

нага большую помощь оказывают пфгшеф-
ным колхозам и совхозам в быстрейшей 
уборке урожая и хранении его. 

Недавно комсомольцы и молодые рабо
чие паровозного депо железнодорожного 
транспорта комбината выезжали в колхов 
«Политотделец» Верхне-Уральекого района 
для оказания помощи в уборке урожая. 
Молодежь хорошо помогла колхозу в про
веивании, зерна на току, выполнив нор^у 

на 350 процентов. Отличились в работе | 
комсомольцы Григорьев, Арбузова и дру
гие. 

Кроме этого, в один иа выходных дней 
группа комсомольце® работала на элева
торе на просушке аерйа и выполнила 
две нормы. Хороший пример в работе по
казали группжомеорг Цыганков, Старостин, 
Попов и другие. 

у В. И В А Н О В , секретарь бюро 
ВЛКСМ паровозной службы. 

К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й П Л А Н 
работы семинаров пропагандистов и консультантов 

при парткабинете Сталинского РК ВКП(б) 

Наименование 
Место 

проведения 
.занятий 

о * л 
Си л 

Си 
л л 

Си 
Ю ю Си ю 

2 « о? <х о ее &" 5 н « 24 
Я о 4> 

X Я и о X КС 

Руководи
тель семи

наров 

Руководители полит
школ* первого года 
обучения 

Руководители полит
школ второго года 
обучения 

Руководители круж
ков по изучению ис
тории ВКП(б) перво
го года обучения 

Руководители круж
ков по изучению ис
тории ВКП(б) второ
го года обучения 

Консультанты перво
го года обучения 

Консультанты второ
го года обучения 

Руководители круж
ков по изучению био
графии И. В. Сталина 

Руководители началь
ного комсомольского 
политкружка 

Отдел про- | 
паганды РК 

ЦКП(б) 

Отдел про
паганды РК 
- В К Щ б ) 

Парткабинет 
РК ВКП(б) ' 

Парткабинет 
РК ВКП(б) 

Кабинет пер
вого секре

таря 
РК ВКП(б) 

Кабинет вто
рого секре

таря 
РК ВКЩб» 

Кабинет пер
вого секре

таря 
РК ВКЩб) 

Кабинет вто
рого секре 

таря 
РК ВКЩб)| 

18°о ; 23 

18оо 

18оо 

18оо 

7 ,26 4 ,18 2,16 Носов 

18оо 

18оо 

16,30 

23 

16,30 

23 

14,28 

7,21 

14,28 

7,21 

16,30 14,28 

23 

16,30 

7,21 

14,28 

11,25 9,23 Урюпин 

4 ,18 2,16 Лапчеико 

11,25 9,23 

4 ,18 2 ,15 

11,25 

4,18 

11,25 

9,23 

2,16 

9,23 

Шерстнев 

Семавина 

:етрова 

Комов 

Козько 

Сталинский Р К В К П ( б ) . 

ПАРОВОЗНИКИ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ 
Еще в начале лета перед коллективом 

паровозной службы железнодорожного тран
спорта комбината была поставлена ответ
ственная задача: до наступления холодов 
провести «ряд крупных мероприятий по под
готовке паровозного парка, экипировочных 
пунктов,* ремонтной базы к работе в зим
них условиях 1952—1953 годов. 

Как же -коллектив паровозной службы 
справляется с поставленными перед ним 
задачами? 

Надо сказать, что работа паровозного де
по по подготовке' к зиме проходит строго по 
намеченному плану. По капитальному, .сред
нему и под'емочному ремонтам паровозов 
план перевыполнен. 

Основная задача, поставленная перед на
шим коллективом,—иодговить паровозный 
парк к зиме и иметь нормальный . прокат 
бандажей. К зиме ларовоеная служба уже 
имеет наличие проката бандажей парово
зов* ниже нормы. Подготовлен запас паро
возов иа зиму, регулярно проводятся про
мывочные ремонты. Заканчиваются рабо
ты по реконструкции литейной, душевой 
и парокотельной. 

Коллективы отделений среднего ремонта 
(руководитель т. Лабецкий) и текущего ре
монта, -которым руководит т. Миляев, не
плохо справились с большим объемом работ 
по ремонту паровозов. Хорошо работали 
коллективы эжшировечных пунктов (руко
водители тт. Писанко и Булахов), коллек
тив подсобных отделений, возглавляемый 
т. Жигалевым. 

Весь коллектив паровозного депо подхо
дит к решению громадной хозяйственной 
задачи творчески, шЫекивая новые пути в 
рационализации и изобретательстве. В этом 
большую помощь руководству службы ока
зывают- наши рационализаторы. Так, на
пример, ^радионалпз&тор бригадир т. Гус-
кин за последнее время разработал и внед

рил консольные краны в хромировочной и 
литейной мастерских. Это дает возможность 
заменить ручной труд механизированным. 
Монтируется кран для облегчения погрузки 
металлолома л мусоров на территории паро
возного депо. 

Хорошо работают слесари тт. Пустом лов 
и Зайцев, выполняющие по две» с лишним 
нормы. Молодой токарь комсомолец т. Ку-
рочкин выполняет норму до 200 процентов, 
котельщики тт. Забияк — иа 153 процен
та, «Горбунов — на 135 процентов. Хоро
шо'работает грузчик Гнзатулин. Успешно 
выполнила задание по подготовке отопле
ния и водопровода на экипировочном пункте 
бригада т. Горнова. 

Большую помощь в своевременном вы
полнении заказов оказал нам коллектив ко
тельно-ремонтного цеха. Наряду с этим, 
нам еще предстоит немало раооты по подго
товке к зиме. В частности, следует обратить 
особое внимание на подготовку кадров паро
возных бригад. В настоящее время настой
чиво изучают инструкции по работе в зим
них условиях многие машцицеты и их по
мощники. 

Сентябрь — заключительный месяц по 
подготовке служба к зиме. Необходимо за
кончить еще много работ по закрытию на. 
зиму помещений, по созданию на аиму не
обходимых запасов материалов и деталей и 
по отепленид) паровозов. 

Коллектив паршшой службы,, вступив' 
в социалистическое соревнование за достой
ную встречу предстоящего XIX с'езда 
ВКЩб), взял обязательство в сентябре пол
ностью закончить подготовку паровозного 
депо к работе в зимних условиях и нет сом
нения, что с этой задачей он сщшится и 
обеспечит бесперебойную работу цехов ком
бината. 

Г. Р 0 М А Н Ю К , з а м е т и т ь на 
чальника паровозной с л у ж б ы . . 

Команда велосипедистов комбината заняла первэе место 
Команда велосипедистов нашего ометал-

лу|ртического комбината в составе тт. Па
щенко, Вознесенского, Локтюшиной, Кар-
г а половой, Деменчук, Лобанкова и Беркуто-
ва на днях (Принимала у ч а с т и е в соревнова
ниях на первенство областного Совета ДСО 
«Металлург» по велосипеду. 

В соревнованиях на 100 километров пер
вое -место занял т. (Пащенко, «а 75 километ
ров первое место занял т. Вознесенский и 
первое место в кроссе на 20 километров за
няли тт. Деменчук и Вознесенский. 

Командное первенство в соревнованиях 
завоевали велосипедисты нашего*комбина
та. Они включены в сборную команду обла
сти для участия в соревнованиях на первен
ство Центрального совета ДСО «Метал
лург». 

А. КОТОВ, председатель ДСО 
«Металлург». 

Редактор Д . М. Г Н И Л 0 Р Ы Б 0 В . 

нести ст&ршего мастем газового хозяйства 
т. Лычака, за отсутствие контроля за ре
монтом 'кауперов. 

Выступивший затем заместитель началь
ника цеха т. Огарков высказал необходи
мость в 10-м пункте директив (раздел 1 в 
области промышленности)^ в котором гово
рится о важности -облегчения оборудования 
ряда отраслей промышленности, особо под
черкнуть, что оборудование должно соот-> 
ветствовать современном у тех ническому 
состоянию .данных отраслей, должно быть 
совершенным. До сих пор нам посылают 
много оборудования, которое устарело и не 
может нас удовлетворить. 

— Жаждая партийная организация, — 
.говорит мастер т. Горностаев, — обсуждая 
директивы по пятой пятилетке, вместе с 
тем подводит итоги своей работы, вскры
вает недостатки и резервы. 

Он отмечает, что необходимо добиться 
улучшения работы оборудования доменных 
печей, навести порядок в работе воздухо
нагревательного хозяйства, улучшать ка
чество сырья. 

Тов. Горностаев поставил также вопрос 
об усилении контроля за качеством плани
рования и строительства новых (городов, в 
частности правобережного (Магнитогорска. 

Кроме того, в обсуждении проект дирек
тив выступили тт. Чупраков, Раев, Горань 
и другие. ч 

Активно' прошло также обсуждение про
екта измененного Устава партии. 

Слесарь т. Косухпн в своей речи сказал: 
•— Каждый коммунист с огромным удо&-

-летворением читает проект измененного' Ус
тава нашей партии,, ибо в нем выражено 
стремление еще выше поднять роль комму
нистической партии, повысить авангардную 
роль коммунистов. Новый Устав повышает 
требовательность к коммунистам, он на
правлен против нарушителей партийной и 
государственной" дисциплины. 

Секретарь партбюро' т. Гоманков в своем 
выступлении подчеркнул, что новый Устав 
поможет нам поднять активность членов и 
кандидатов партии, мобилизует их на ак
тивное участие в работе организаций, в 
борьбе аа выполнение решений, в кошуши 
стическом воспитании трудящихся. Он рез
ко критикует коммунистов, которые ведут 
себя пассивно. 

Тов. Гоманков вносит предложение изме
нить 49 пунйт Устава таким образом, что
бы проводить выборы райкома и горкома 
ВКП(б) раз в 2 года. 

Выступивший затем т. Чупраков под
черкнул, что в новом уставе более четко 
определены обязанности и права членов 
партии, что будет способствовать повыше
нию высокого звания коммуниста. Для это
го ^обходимо провести огромную работу, 
развивать смелую критику недостатков. 

Мастер т. Овсянников, смазчик т. Ива-
нин, рабочий т. Халии говорили о том, что 
в цехе слабо развита критика и самокри
тика. 

В своем постановлений коммунисты еди
нодушно одобрили проект ЦК (ВКЙ(б) по но
вой пятилетке и Уставу (ВЮЩю), обязали 
партбюро все высказанные замечания и 
предложения коммунистов довести до све
дения вышестоящих партийных органов. 

По-деловому, «а высоком идейно-поли
тическом -уровне прошло на днях собрание 
коммунистов доменного цеха, посвященное 
обсузедеяда проема директив ЦК ВКЩб) 
по новой пятилетке и проекта измененного 
Устава партии. ' / 

В своих выступлениях рабочие, мастера, 
инженеры с (воодушевлением говорили о ве
ликих победах советского народа, завоеван
ных иод руководством партии Ленина— 
Сталина, о грандиозном пятилетнем плане и 
путях сто осуществления, вносили свои за
мечания щ дополнения к проекту директив. 
Коммунисты смело и остро критиковали не
достатки в работе цеха, отдельных товари
щей, говорили о резервах, (которые необхо
димо привести в действие-, чтобы увеличить 
производство чугуна высокого качества. 

Лерым выступил начальник цеха т. Зу
да . 

— В новой пятилетке, — говорит он,— 
предусматривается рост производства чугу
на на 76 процентов. (Это серьезная задача, 
но мы не сомневаемся, что она будет вы
полнена. (Залогом этого является успешное 
выполнение плана четвертой пятилетки,, 
высокопроизводительная работа промыш
ленности COOP, творческий труд советских 
людей. Это мы наглядно видим на приме
рах работы коллектива нашего цеха. Доста
точно сказать, что за год и восемь месяцев 
мы достигли значительного прироста .вы
плавки чугуна. Нет сомнения, что в буду
щем мы будем иметь еще более высокие 
темпы рста . Ведь с каждым (годом возрас
тает техническая оснащенность доменных 
печей, растут наши кадры, их (квалифика
ция и сознательность. 

—• 'За (короткий срок,—продолжает т. Зу
дин, — мы сумели освоить перевод ряда 
печей на режим с более повышенным дав
лением газа. 'Это создает условия для реше^ 
ния ряда вопросов, связанных с ростом на
шей техники. Мы стали широко применять 

- повышенную температуру дутья. Необходи
мо и в дальнейшем еще шире внедрять по
вышенное давление, а 'главное добиться, 
чтобы повышение нагрузки на одну тон
ну жюаь&а было бы регулярным, ибо это по
может форсировать ход печи. 

Вопросы совершенствования технологии, 
повышения качества металла, качества ру
ды ^ кокса должны и в дальнейшем стоять 
в центре нашего внимания. 

Тов. Зудин призвал инженеров и техни
ков возглавить социалистическое соревно
вание на своих участках, развивать техни
ческую мысль в цехе, принять участие в 
выпуске литературы, обобщающей передо
вой опыт советских доменщиков. 

Начальник смены т. Жигулев в Фвоем 
выступлении подчеркнул необходимость ре
шить вопрос об улучшении воздухонагре
вательных средств, которые в настоящее 
вдомя не удовлетворяют доменщиков. Вмес-

• те с Фем он указал на большие затраты в»ре-
меш на разработку лещади во время капи
тальных ремонтов. 

Машниствагоно-'весов т. Хасанов в сво
ем выступлении указал, *гго (грандиозные 
задачи новой пятилетки можно выполнить 
лишь при использовании всех возможностей 
повышения уровня выплавки металла. Он 
резко критиковал руководство цеха, в част-
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